
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И ДОСУГА "ЭСТЕТИКА" 

 

 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №  1  от  30.08.2021г.   

Принято на заседании 

педсовета МАУ ДО «ЦВД «Эстетика 

протокол №  1 от  31.08.2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 

___________ Цивилёва И.В. 

Приказ № 253-о/д от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

студии современного танца «MANGO» 

 

 

 

Направленность: художественная 

Срок реализации: 9 лет 

Возраст учащихся: 7-18 лет 

Ф.И.О.  педагога реализующего 

программу  

педагог дополнительного образования  

высшей квалификационной категории 

Манько Оксана Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новочеркасск, 2021г. 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 16 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 30 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА 

ОЦЕНОК. 41 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 41 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 44 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика программы  

Программа студии современного танца «MANGO» является модифицированной  и 

имеет художественную  направленность, с учетом современных тенденций в области 

хореографического искусства. 

Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-новому 

соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой 

полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть 

продолжение жизни и постижения себя, что им может заниматься каждый, если преодолеет в 

себе лень и страх перед незнакомым. 

Современный танец подвижен и непредсказуем, не обладает какими-либо правилами и 

канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые 

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

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют 

выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Поэтому современный 

танец интересен и близок молодому поколению.  

Современные педагогические методики и технологии в российском образовании 

создаются на основе государственных образовательных стандартов. В дополнительном 

образовании стандарты отсутствуют, что создает предпосылки для поиска инновационных 

подходов в становлении личности ребенка, способного к сопереживанию, готового к 

свободному, гуманистически ориентированному выбору и индивидуальному 

интеллектуальному усилию, уважающему себя и других, независимого в суждениях и 

открытого для восприятия иного мнения и неожиданной мысли. 

Специфика обучения современному танцу определяется спецификой самого предмета. 

Современный танец подразумевает отсутствие неизменных, зафиксированных стереотипов 

движения. Сложно выделить уникальную группу определенных движений, обязательных для 

заучивания. Содержание уроков могут варьироваться от направленности и поставленной 

задачи. Основная цель современной хореографии подготовить тело и ум учащегося к 

широкому диапазону двигательных возможностей: форм, качества и динамики. Поэтому 

обучении принципам современной хореографии происходит средствами различных техник и 

дисциплин. 

Настоящая программа имеет художественную направленность, вид деятельности - 

хореография. 

Программа реализуется с использованием очной формы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
Программа является модифицированной и разработана на основе:  

- учебное пособие В. Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. 

Техника»; С.С. Полятков «Основы современного танца» 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242; 

- Методическое пособие «Программа педагога дополнительного образования детей: эта-

пы создания, основные разделы, рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. Из-

дание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, - 

2014, 216 с. 

- Постановление от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 «Сани-



тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Нормативные документы, регламентирующие применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательными организациями; 

- Устав МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Программа «Манго» имеет общеразвивающую ориентацию. 

Новизна программы – заключается в специфике современной хореографии 

(contemporary), позволяющей выстраивать процесс обучения средствами различных 

танцевальных техник и дисциплин. При освоении программного материала, учащиеся 

сталкиваются с решением вопросов анатомии и биомеханики, у них вырабатывается 

пространственное воображение с геометрическими формами, развивается ассоциативное 

мышление. 

Актуальность программы обусловлена наличием специфического воспитательного 

потенциала танцевального коллектива, создающего предпосылки для реализации современных 

гуманистических концепций воспитания, через систематические занятия современной 

хореографией. Уникальность образовательной программы по хореографии заключается в 

возможности объединения различных танцевальных техник и дисциплин, позволяющих 

получить мощный инструмент для развития кинестетического интеллекта. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что обучающиеся научаться 

объединять творческий мир с развитием своих физических возможностей в процессе освоения 

хореографических умений. Кроме этого, получат дополнительное образование в области 

искусства, музыки, истории, анатомии, биомеханики, пространственной и линейной геометрии, 

физической культуры. Программа является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет учащемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

самореализовываться в современном мире. 

Использование танцевальных связок, трюковой акробатики, театрализации и 

импровизации на занятии повышает мотивацию учащихся к более качественному освоению 

знаний. Одновременно использование различных танцевальных техник позволяет расширить 

личностные компетенции обучающихся и эффективно применять их, успешно социализируясь 

в коллективе, в обществе. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного танцевального творчества. Изучая простые и сложные танцевальные 

элементы, ребята учатся работать со своим телом (развитие мелких и крупных точных 

хореографических движений, сознательная координация работы различных групп мышц), 

развивают пространственное и ассоциативное мышление, фантазию, развивают музыкальное 

восприятие и музыкальный слух, способны целенаправленно трудиться. 

В данной программе, созданной для эффективной работы объединения, определены цели 

и задачи, теоретические сведения и практические занятия, образовательно-воспитательная 

работа и обеспечение, необходимое для реализации программы. 

Настоящая программа ставит следующие цели:  

- создание условий для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала детей 

через освоение хореографических умений и знаний; 

- создание педагогически мотивированного пространства, обеспечивающего развитие 

необходимых компетенций для профессионального самоопределения и успешной социализации 

в жизни; 

- качественная организация сферы свободного времени детей и подростков, 

формирование их потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

- содействие формированию спокойного апеллирования терминами хореографии;  

- содействие формированию исследовательских умений, творческого потенциала; 

- содействие формированию физической готовности принимать процесс обучения; 

-содействие привитию навыков и умений работы в группе, умение решать коллективные 

задачи; 



Развивающие 

- содействие развитию мотивации к познанию хореографической культуры;  

- содействие развитию эстетической грамотности и эстетического вкуса; 

- содействие развитию креативности, фантазии и потребности детей в творческой 

деятельности;   

- содействие развитию познавательной активности и способности к самообразованию; 

-содействовать развитию интереса к хореографической и преподавательской 

деятельности; 

Воспитательные 

- воспитание ценностно-личностных качеств: трудолюбия, порядочности, 

ответственности, аккуратности, патриотизма, толерантности, а также культуры поведения и 

бесконфликтного общения;   

- способность целенаправленно трудиться; 

- совершенствование владения монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Личностное развитие учащегося 

1. Способность определять ценности и смыслы обучения:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- положительное отношение к учебной деятельности; 

- умение брать на себя ответственность; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

3.Способность к нравственно-этической ориентации: 

- знание основных моральных норм поведения; 

- формирование этических чувств: сочувствия, стыда, вины, как регуляторы морального 

поведения; 

- осознание своей гражданской идентичности; 

- понимание чувств одноклассников, педагогов, других людей и сопереживание им; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе учебного материала; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

На метапредметном уровне 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

- способность организовать учебную деятельность: целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

- способность к целеполаганию - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- способность к планированию - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- способность к прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 - способность владению информационно-коммуникационными технологиями получения 

и обработки информации; 

 - способность к применению ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач 

прикладного характера; 

 - способность к владению первичными навыками учебно-исследовательской 

деятельности; 



 - способность к развитию познавательного интереса к хореографии - способность к 

контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

- способность к коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

- способность к оценке – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- способность к саморегуляции: мобилизация сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия:  

- способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

- способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

- способность к структурированию знаний; 

- способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- способность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- способность к рефлексии способов и условий действия: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- способность понимания и адекватная оценка языка средств информации; 

- способность постановки и формулирования проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразованию 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- способность к анализу, синтезу, сравнению, классификации объектов по выделенным 

признакам; 

- способность к подведению понятий, выведению следствий; 

- способность установления причинно-следственных связей; 

- способность построения логической цепи рассуждений; 

- способность доказывать и находить доказательство; 

- способность к постановке и решению проблемы: формулирование проблемы, 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

- способность запоминать и стилистически верно воспроизвести (показать) текст 

хореографического произведения. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

- способность к учебному сотрудничеству с педагогом и сверстниками;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- способность к умению ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации); 

- способность разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); 

- способность управления поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

  



Отличительные особенности программы 

Концептуальные основы программы ССТ «Манго» строятся на идеях развивающего 

обучения Давыдова В.В., Якиманской И.С, Амонашвили Ш.А., Бондаревской Е.В., 

Богуславского М.В., предполагающие гуманно-личностный и рефлексивно-деятельностный 

подходы к ребёнку на следующих принципах:  

• принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося;  

• принцип личностно-ориентированного воспитания, в основе которого лежит 

признание личности ребёнка высшей социальной ценностью (принятие таким, какой он есть);  

• принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

включении их в творческую деятельность;  

• принцип сотрудничества и единства требования (отношения с воспитанниками 

строятся на доброжелательности и доверительной основе);  

• принцип компетентностного подхода, направленный на формирование культурного, 

самостоятельного и успешного человека с активной жизненной позицией, способного к 

творческому саморазвитию;  

• принцип гуманизации и гуманитаризации, преследующий правильную ориентацию 

ребёнка в системе ценностей, включение его в диалог разных культур, духовнонравственное 

становление. 

Педагогическая поддержка при создании дополнительной образовательной программы 

ССТ «Манго», являются программы Никитина В.Ю., Абдокова, Ю., Поляткова С.С., Ивлевой 

Л.Д., а также образовательные программы студий центра «Эстетика»: ШСЭТ «Саманта», 

СНТ «Родник», СЭТ «Эдельвейс». 

Отличительной особенностью программы ССТ «Манго» является создание 

условий, благодаря которым, во время занятий через использование танцевальных связок, 

трюковой акробатики, театрализации, импровизации получают конечный продукт 

(танцевальное произведение), с которым ребята выступают на концертах, конкурсах и 

получают опыт исполнительского мастерства. Командная работа над танцевальным 

произведением способствует самостоятельному глубокому изучению современной 

танцевальной техники, позволяющей грамотно использовать базовые принципы contemporary 

dance и чутко относиться к процессу осознанности тела в движении. 

Новым дополнением являются:  

• интенсивная методика хореографического развития техниками партерного экзерсиса, 

усиленного стретчнгом и общей физической подготовкой: она является способом «прорыва» 

по формированию хореографических навыков именно на начальном этапе обучения, когда у 

маленького танцора необходимо развить гибкость, пластичность, растяжку, ловкость, 

выносливость. Упражнения этой системы способствуют развитию (до хорошего уровня) 

практически любого ребёнка с разными природными данными; 

• в программу внедрены элементы малой акробатики: это - узконаправленная, 

технологическая, подготовительная работа для решения координационных и тренажных 

задач, закладывающая основы развития трюковой хореографии. Принцип алгоритмизации 

воспитывает осознанное отношение обучающихся к акробатическим элементам и 

предполагает внутреннюю топографию мышечных ощущений. Они основаны на 

самонаблюдении (слушай своё тело), самоанализе (мышечно-телесные ощущения). 

Комплексно решаются задачи технологические, эстетические и исполнительские, 

повышающие возможности в использовании разнообразных средств хореографической 

выразительности; 

• импровизационная техника, как мгновенное воплощение музыкального ритма 

средствами пластики тела, мимики и эмоциональной окраски, использование жестовой 

хореографии, создание лексики из бытового жеста, раскрытие эмоционального потенциала 

исполнителей. 
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 



Руководствуясь основными принципами, изложенными в программе, педагог может 

увеличить или уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости 

от состава учащихся и конкретных условий работы. 

Срок реализации программы студии «MANGO» – 9 лет. 

Программа предназначена для учащихся 7-18 лет. К занятиям хореографией 

допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 

безопасности. 

Продолжительность занятий в объединении устанавливается локальным нормативным 

актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы и нормами СанПин 2.4.4.3172-14 

Рекомендуемый режим занятий – два-три-четыре раза в неделю с 

продолжительностью одного занятия – 30-45 мин. (продолжительность занятий 

регламентируется методическими рекомендациями министерства образования и науки РФ и 

локальным актом Центра) Занятия проводятся в специально оборудованном станками классе, 

с хорошим освещением, при температуре воздуха 17-20 градусов. Работа на середине класса 

проводится на расстоянии 2,5 метра от стены с зеркалами. Проветривание кабинета и 

влажная уборка производится 2 раза в день 

Основной формой учебной работы является -- групповая форма, наполняемость 

группы 8-16 человек. Учебные группы формируются на добровольной основе по возрастному 

признаку 

Учебно-тематический план каждого года обучения рассчитан на 36 недель. При 

составлении годового календарно-тематического плана, учитываются праздничные дни, 

поэтому количество недель в году может измениться, соответственно будут корректироваться 

и учебные часы. 

Образовательный процесс осуществляется на разно уровневой основе и состоит из 3-х 

блоков. 

От возраста к возрасту происходят изменения в учебной программе: главный акцент 

смещается от игровых ситуаций в младших группах к более технически сложным движениям 

в старших группах. Усложняется репертуар:  от детских игровых танцев до танцев на 

философские темы.  

Выбирая формы и методы обучения, формы организации учебной деятельности 

учащихся, учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, их потенциальные 

возможности. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

Особое внимание в работе объединения уделяется правилам безопасности, особенно 

при проучивании технически сложных трюковых элементов и больших балетных прыжков. 

На уроках используется игры-соревнования, творческая импровизационная работа, 

элементы актерского мастерства, трюковая акробатика, базовые элементы уличной 

хореографии, разучиваются танцевальные связки. Конечным продуктом является 

танцевальное произведение на соответствующую возрасту учащихся тему. Это 

дополнительно мотивирует учащихся к более глубокому и качественному изучению учебного 

материала. При освоении программного материала, учащиеся сталкиваются с решением 

вопросов анатомии и биомеханики, у них вырабатывается пространственное воображение с 

геометрическими формами, развивается ассоциативное мышление, алгоритмизация действий.  

Учащиеся участвуют в городских концертах и конкурсах, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, постоянно совершенствуя свою исполнительскую технику. С 

этой целью их знакомят с техническими требованиями к исполнению танцевальных 

движений и качественному пространственному и линейному передвижению, к важности 

совместной работы группы в целом. 

Программа реализуется с использованием очной формы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
Дистанционные образовательные технологии реализуются с применением 



информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Формируется расписание занятий на все учебные дни в соответствии с учебным 

планом, предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени проведения 

занятия до 30 минут для учащихся среднего и старшего школьного возраста и до 20-25 минут 

для младшего школьного возраста. 

Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется обеспечить ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме (при возможности). 

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются различные средства обучения, специализированные 

ресурсы сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами образовательной программы, её 

характеристиками и возрастными особенностями учащихся.  

Для контроля и оценки результатов обучения используются следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности); 

- размещение учебного материала в сети Интернет; 

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде; 

- выполнение учащимися небольших по объему творческих заданий, предъявленных 

педагогу дистанционно 

 

1. Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Сервисы для проведения видеоконференций: 

• Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и 

текстовый чат). 

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а 

также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям). 

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью 

онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно 

легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в 

котором можно писать сообщения, передавать файлы). 

• TrueConf (Программа для видеосвязи через интернет, которая поможет вам 

организовать встречу в формате видеоконференции до 120 участников). 

• BigBlueButton (Бесплатная площадка для проведения вебинаров. Без ограничений по 

количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров (веб камера, 

презентации, показ экрана, онлайн чат). 

• Cisco Webex (Платформа для видеосвязи. Облачный сервис для проведения 

конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвзяью и инструментами 

совместной работы над документами). 

 

Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, позволяющие 

создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или направления 

деятельности. В сообществах можно не только публиковать записи с важной информацией и 

участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники, создавать 

прямые трансляции лекций и занятий, записывать видео, размещать учебные материалы: 

презентации, таблицы, картинки, аудио, -видеофайлы и др. 

  



Этапы освоения программного материала 

Этапы обучения Количество 

часов 

Объем 

часовой 

нагрузки 

(36 нед.) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Вариативный 

компонент 

1-й блок – 

стартовый 

1 год 4 144 час 2 1-2 

2 год 4 144 час 2 3 1-2 

3 год 4 144 час 2-3 1-2 

2-й блок – 

базовый 

4 год 5 180 час 3 1-2 

5 год 6 216 час 3 1-2 

6 год 6 216 час 3 1-2 

3-й блок – 

продвинутый 

7 год 8 288 час 3-4 - 

8 год 8 288 час 3-4 - 

9 год 8 288 час 3-4 - 

 

1-й блок – стартовый 

Возрастная группа 1-ого блока делится на два возраста 7-10 лет. 

В этом возрасте дети физически более крепкие, быстрее понимают, лучше 

запоминают, но движения пока еще слабокоорденированны. Запас двигательных навыков еще 

не велик, движения плохо организованы и слабо координированы. Необходимо уделять 

внимание укреплению мышц спины, ног, исправлению дефектов осанки. На уроке 

разучивается больше танцевальных движений. Игра в процессе занятия представляется 

естественной. Их эмоции ярки и проявляются открыто и непосредственно. Репертуар 

строится на тематике понятной и доступной детям. Танцы тематические, постановочная 

работа строится на элементах игры. Для музыкального сопровождения используется музыка с 

четким ритмом, детские песни. 

2-й блок – базовый  

Возрастная группа 2-ого блока делится на два возраста 10-13 лет. 

Еще большее значение приобретает индивидуальный подход. Этот возраст отличается 

активностью, восприимчивостью, им свойственно стремление к действию, выполнению 

задания. В содержание занятий входят те же разделы, что и раньше, но в более полном виде 

/разминка, станок, диагональ, середина, постановка-репетиция/. Изменяется степень 

сложности учебного материала, дозировка физических нагрузок. Расширяется объём работы 

над тренировочными движениями. Больше внимания уделяется технике исполнения. Танцы 

могут быть техничные, с сольными партиями. Продолжая контролировать учащихся, 

стараться давать больше самостоятельности в подготовке к учебным занятиям, к 

выступлениям, в организации внеклассных мероприятий (помощь с младшими учащимися, 

купить продукты, накрыть стол). 

3-й блок – продвинутый 

Возрастная группа 3-ого блока делится на два возраста 12-18 лет. 

Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Физически учащиеся готовы к большой нагрузке. Они сами уже осознают уровень 

своей танцевальной подготовки и начинают стремиться к лучшему, тем более, если есть на 

кого равняться. Учащиеся начинают получать удовлетворение от качественной физической 

нагрузки. Они начинают “слышать” свое тело, ощущать работу определенных мышц. 

Усложняется техника и координация движений, развивается сила и выносливость. Высокого 

уровня развития достигают волевые качества, что дает возможность направить работу на 

правильность, чистоту исполнения и художественную окраску танцевальных композиций. На 

данном этапе обучения можно предоставлять возможность сделать разминку самостоятельно. 



Осуществляются более объемные постановочные работы. Используются сложные 

музыкальные произведения, способствующих дальнейшему развитию творческих 

способностей обучающихся на основе выразительного языка движений. 

 

1.2. Формы и методы реализации программы.  

Основная форма обучения – групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. Важнейшей стороной любого практического занятия являются упражнения: 

танцевальные, физические, актерские. Практические занятия формируются так, чтобы 

учащиеся постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых упражнений; по 

принципу «от простого к сложному». Испытывали положительные эмоции от переживания 

собственного успеха в обучении, были заняты напряженной творческой работой.  

Также есть такие формы занятий как постановка танцевальных произведений и 

теоретические беседы, в которых раскрывается суть темы занятия, история стиля.  

Еще одна из форм обучения - исполнительская деятельность, участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. Подготовка к ним подогревает постоянный интерес к занятиям, 

мотивирует учащихся: расти в техническом исполнении танцевальных движений, раскрыться 

эмоционально, не бояться публичных выступлений. 

Большое значение имеет воспитательная работа: 

 планирование досуговых мероприятий (разработка сценариев, организация и 

подготовка) 

 взаимодействие с родителями (организация и провидение родительских 

собраний, индивидуальных и групповых встреч с родителями) 

 организация совместной деятельности детей и взрослых (вечера отдыха, 

выезды, дни рождения) 

Методы организации обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 метод вербального воздействия -- беседы, объяснения, описания той или иной 

техники или движения. Важным здесь является не только краткость, точность и 

конкретность, но и интонация и сила звучания слов. Педагогу важно уметь 

говорить образно 

 эмоциональный метод -- подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений 

 метод наглядности – объяснение и показ движений, посещение концертов, 

просмотр видеоматериалов. Наглядность повышает качество и быстроту 

обучения, ее необходимо учитывать на всех этапах обучения; 

 научности – обоснованность элементов, движений и всего построения урока в 

целом 

 постепенности – равномерное нарастание нагрузки в учебном процессе, 

увеличение объема и интенсивности работы, постепенное усложнение задач 

 всесторонности – повышения уровня всестороннего развития-главного 

условия. При этом методе у учащихся вырабатывается множество 

двигательных навыков, которые обеспечивают развитие опорно-двигательного 

аппарата, для выполнения движений той или иной сложности. Здесь 

рассматривается не только гармоничное физическое воспитание тела, но и 

совершенствование морально-волевых качеств. 

 сознательности и активности – сознательное и активное использование 

средств учебного процесса 

 повторности и систематичности -- закрепление и развитие полученных 

знаний в процессе обучения 

 доступности – показывает зависимость системы планирования занятий в 

зависимости от подготовки учащихся. Доступность связана с методами 

систематичности и постепенности 



 коллективности в сочетании с индивидуализацией – дает наилучшие 

результаты в учебном процессе всей группы. Группа состоит из разных 

учащихся и у каждого свои физические особенности и подготовка, поэтому 

учет индивидуальных черт необходим в коллективе 

 прочности – определяет устойчивость накопленных знаний и уровня 

физической подготовки, владение техникой исполнения 

 стимулирования и мотивирования учебной деятельности -- мотивация учебной 

деятельности, разного рода поощрения проделанной работы для формирования 

чувства ответственности, обязательств и интересов включает в себя метод 

стимулирования 

 

1.3. Описание материально-технических условий реализации 

программы студии современного танца «MANGO»  

Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетный класс (80-120 кв.м), имеющий качественное напольное танцевальное 

покрытие и высокие потолки(не менее 3 метров); 

 двухрядная балетная опора (станки) стационарная и балетная опора мобильная;  

 зеркала на двух стенах; 

 сплит-система; 

 вентиляционная система; 

 панорамные окна; 

 качественное искусственное освещение; 

 раздевалки девочки/мальчики, душевые; 

 кулер с водой; 

 гимнастическая скамейка;  

 коврики гимнастические, «карематы»; 

 кубики для йоги; 

 фитнес-резины различной направленности; 

 скакалки; 

 ролл-мат, гимнастические маты для акробатики;  

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе; 

 переносной бумбокс, работающий не только от сети, акустическая система 

 кварцевая лампа 

 ноутбук, телевизор для просмотра выступлений и работы над ошибками 

 

1.4. Прогнозируемые результаты программы  

В ходе реализации программы, учащиеся расширят знания в области танцевальной 

культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут большой опыт межличностного 

общения в условиях практической деятельности, освоят и накопят танцевальный материал 

для осуществления собственных танцевальных проектов. 

Применяемые формы контроля: собеседование, игровые конкурсы, наблюдения, 

открытые и зачётные занятия (по полугодиям), контрольные задания с самостоятельным 

решением творческих задач, итоговые уроки, ведение журналов. 

Критериями оценки освоения программного материала являются знания, умения, 

навыки, личностные качества. 

Критерии определяются в зависимости от возрастной группы и этапа освоения 

программы. Основными критериями оценки освоения программного материала остаются 

результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города и, конечно, поступление выпускников в 

учебные заведения хореографической направленности. 

Педагогические и психологические методы исследования способностей учащихся: 

• исследование креативности – метод Торенса; 



• коммуникативные навыки - КОС; 

• метод наблюдение; 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- развитие и реализация потенциальных творческих способностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе обучения в 

объединении «Манго»; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный результат 

деятельности; 

- формирование таких качеств личности, как старательность, интерес к процессу 

деятельности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, проявление 

инициативы и творческого отношения к делу; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные задачи; 

- способность определять причины возникающих трудностей, пути их устранения 

- участие в фестивалях/конкурсах по хореографии муниципальных, областных, 

Всероссийских, Международных. 

- участие в муниципальных, областных концертах; 

- сформированность значимых качеств личности: трудолюбия, целенаправленности, 

аккуратности, порядочности, ответственности. 

 
Год 

обучения 

Знает Умеет Компетентности 

В личностно-

социальном аспекте 

Базовые или 

профессиональные 

1 блок 

 

- теоретические основы 

современной хореографии; 

- освоить понятия: осанка,  

- понимать, что такое 

выворотность, 

гибкость, растяжка; 

- иметь понятие о 

«натянутой ноге»; 

- знать основные 

позиции рук и ног 

- знать отличия позиций в 

классическом/современном 

танце; 

- иметь понятие о 

правильном распределении 

веса; 

- иметь понятие 

прартнера/группы 

-  знать линейные 

перестроения; 

- знать право/лево; 

-  иметь понятие о 

характере музыки 

(быстрая, медленная) 

- основные музыкальные 

размеры, понятие паузы; 

-  правила техники 

безопасности во время 

занятий хореографии 

- правила личной гигиены; 

- культура исполнителя; 

- правила поведения на 

сцене; 

 

- принимать или 

намечать учебную 

задачу, ее конечную 

цель; 

- готовность принимать 

процесс обучения; 

-  овладение техникой 

базовых упражнений в 

портере; 

-  овладение техникой 

базового экзерсиса у 

опры; 

-прогнозировать 

результаты работы; 

-планировать ход 

выполнения заданий; 

-рационально выполнять 

задание; 

- правильно выполнять 

базовые позиции 

рук/ног; 

- овладеть принципами 

простейшей 

координации; 

- быть способным 

соединить отдельные 

танцевальные элементы 

в единую комбинацию 

- развить навык 

взаимодействия с 

пространством, с 

группой; 

- уметь перестроиться в 

простейшие линейные 

фигуры; 

- соединять движение в 

соответствии с 

музыкальным счетом; 

- преодоление 

страха, неумения, 

застенчивости, 

затруднений; 

- формирование 

таких личностных 

качеств, как 

старательность, 

интерес к процессу 

деятельности и 

результатам труда, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

проявление 

инициативы и 

творческого 

отношения к делу 

- способность 

ориентироваться в 

жизненных 

ситуациях; 

- формирование 

таких качеств, как: 

рефлексия, 

самоанализ и 

самоконтроль; 

- способность ко 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми, к 

безопасной 

жизнедеятельности; 

- выстраивание 

своей деятельности в 

соответствии с 

правовыми номами и 

правилами; 

- способность 

решать творческие 

задачи, 

самостоятельно 

составлять план 

действий, 

использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни; 

- способность 

определять причины 

возникающих 

трудностей и 

способы их 

устранения 

- способность 

творческого 

решения 

образовательных 

задач на основе 

заданных 

алгоритмов; 

- способность 

проводить 

исследования; 

- способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации, 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

обосновывая свой 

выбор; 

2 блок  - теоретические основы и  

базовые понятия танца 

- владеть навыком 

(комплексом 

- умение работать в 

команде; 

- способность к 

самостоятельному 



contemporary; 

-иметь понятия «принцип 

анатомичности и 

естественности»; 

- иметь понятие веса и 

центра тела; 

- знать базовые разделы 

урока; 

- иметь понятие о 

динамике и ритме 

движения 

- понятие включенности 

различных групп мышц в 

работу 

упражнений) разогрева 

двигательного 

аппарата(мышц/связок)  

- овладение принципом 

расслабленного 

движения, при 

отсутствии излишнего 

напряжения мышц 

- овладение навыком 

целостного движения 

через ощущение 

связанности частей тела; 

- развитие полноценного 

движения в суставах 

тела («разблокировка» 

суставов тела); 

- -овладение принципом 

координации дыхания и 

движения; 

- -овладение техникой 

базовых упражнений на 

месте и в продвижение; 

-овладение техникой 

экзерсиса (упражнений) 

на середине и простых 

танцевальных связок; 

- развитие навыков 

взаимодействия с 

пространством и с 

группой 

-формируется 

исполнительский 

уровень; 

- способность 

самостоятельно 

ставить цели и 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

- способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать, 

формулировать и 

аргументировать; 

- умение 

использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

переносу знаний в 

новую ситуацию; 

- способность к 

самостоятельной 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

- способность к 

осознанному выбору 

профессии; 

- готовность к 

продолжению 

обучения в 

профессиональных 

учебных заведениях 

технической 

направленности. 

3 блок - иметь понятие 

гравитации, импульса к 

движению; 

- знать базовые 

упражнения разделов 

урока; 

- иметь понятие о 

динамике и ритме 

движения 

-овладение техникой 

экзерсиса (упражнений) 

на середине и 

усложненных 

танцевальных связок; 

- овладение навыками 

импровизации (в том 

числе контактной); 

- Развитие навыков 

взаимодействия с 

пространством и с 

группой; 

- руководить работой 

группы или коллектива; 

- владеть навыком 

(комплексом 

упражнений) разогрева 

двигательного 

аппарата(мышц/связок)  

- высказываться 

свободно устно; 

- владеть техническими 

компетенциями в сфере 

хореографии; 

- владеть набором 

коммуникативных 

компетенций, 

позволяющих 

безболезненно войти и 

функционировать без 

напряжения в команде, 

собранной для решения  

конкретной проблемы; 

- умение работать в 

команде; 

- способность 

самостоятельно 

ставить цели и 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

- способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать, 

формулировать и 

аргументировать; 

- умение 

использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

- способность к 

самостоятельному 

переносу знаний в 

новую ситуацию; 

- способность к 

самостоятельной 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

- способность к 

осознанному выбору 

профессии; 

- готовность к 

продолжению 

обучения в 

профессиональных 

учебных заведениях 

технической 

направленности. 



- иметь развитую 

фантазию, зрительно-

образную память, 

рациональное 

восприятие 

действительности; 

- иметь сложившийся 

исполнительский опыт; 

- уметь решать 

практические задачи, 

используя набор 

технических и 

интеллектуальных 

умений на уровне их 

свободного 

использования 

 

Итогом работы является участие обучающихся в мероприятиях – концерты, конкурсы, 

фестивали и занятие ими призовых мест. 

Решение поставленных в программе задач осуществляется посредством использования 

различных методов, форм организации обучения и определенных методов и форм проведения 

контроля уровня обученности. 

Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 

 участие в конкурсах, концертах, фестивалях; 

 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объединения Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптимальный, 

достаточный и критический уровни) 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- открытые уроки, зачеты по современному танцу; 

- отчетный концерт, участие в концертных программах; 

- участие в городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях; 

 

  



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

1 год (1-й блок – стартовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

3 3   

Основы музыкальных ритмов 

- темп музыки, быстро/медленно 

- характер музыки весело/грустно 

- основной муз. размер 2/4, такт, тактовый счет 

- хлопковые ритмические упражнения, в связке с 

хлопками/притопами 

- образно-игровые и ритмические упражнения 

7 3 4  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (лицом к опоре): позиции 

рук/ног, demi-plie/ grand-plie, reliever по I, II поз., 

battement tendu, grand battement, flat back, deep body 

bend, twist 

- комбинации на координацию 

38 

19 

11 

5 

27 

14 

 

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (голова, плечи, 

кисти, руки, стопы) 

- sundari 

-понятия круг, полукруг, крест, квадрат 

- комбинации на координацию 

8 2 6  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- шаг галопа, подскок, современный шаг, на п/п, 

прыжки на скакалке 

- понятия: точки сцены, лини , движение по кругу, 

диагонали, аван-сцена, задник, 

- комбинации на координацию 

11 4 7  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

- игры, спортивные эстафеты 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- contraction/release  в положении "стоя на коленях" 

- понятие «уровни» 

- комбинации на координацию 

- подготовка тела к положению работы стоя 

22 5 17  

Эл. малой акробатики 

- перекаты  

- стойка на лопатках с опорой на руки 

- перекат в стойку на лопатках 

- упражнения для позвоночника – arch 

- различные упоры на руки 

- подготовка к шпагату 

- подготовка к стойке на руках, стойка 

- подготовка к колесу, колесо 

15 4 11  



Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

57 10 47  

Итоговое занятие 2  2  
 144 36 108  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

2 год (1-й блок – стартовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

3 3   

Основы музыкальных ритмов 

- темп музыки, быстро/медленно 

- характер музыки весело/грустно 

- основной муз. размер 2/4, такт, тактовый счет 

- хлопковые ритмические упражнения, в связке с 

хлопками/притопами 

- образно-игровые и ритмические упражнения 

7 3 4  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (лицом к опоре): позиции 

рук/ног, demi-plie/ grand-plie, reliever по I, II поз., 

battement tendu, grand battement, flat back, deep body 

bend, twist, Swing, Roll daunt/roll app 

- понятия an dehor,  an dedane 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни» 

38 

19 

11 

5 

27 

14 

 

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (голова, плечи, 

кисти, руки, стопы) 

- sundari 

-понятия круг, полукруг, крест, квадрат 

- комбинации на координацию 

8 2 6  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- шаг галопа, подскок, современный шаг, на п/п, 

прыжки на скакалке 

- понятия: точки сцены, линии, движение по кругу, 

диагонали, аван-сцена, задник, 

- комбинации на координацию 

11 4 7  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

- игры, спортивные эстафеты 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- contraction/release  в положении "стоя на коленях" 

- понятие «уровни» 

- комбинации на координацию 

- подготовка тела к положению работы стоя 

22 5 17  



Эл. малой акробатики 

- перекаты  

- стойка на лопатках с опорой на руки 

- перекат в стойку на лопатках 

- упражнения для позвоночника – arch 

- различные упоры на руки 

- подготовка к шпагату 

- подготовка к стойке на руках, стойка 

- подготовка к колесу, колесо 

15 4 11  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

57 10 47  

Итоговое занятие 2  2  
 144 36 108  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

3 год (1-й блок – стартовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

3 3   

Основы музыкальных ритмов 

- темп музыки, быстро/медленно 

- характер музыки весело/грустно 

- основной муз. размер 2/4, такт, тактовый счет 

- хлопковые ритмические упражнения, в связке с 

хлопками/притопами 

- образно-игровые и ритмические упражнения 

7 3 4  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (лицом к опоре): позиции 

рук/ног, demi-plie/ grand-plie, reliever по I, II поз., 

battement tendu, grand battement, flat back, deep body 

bend, twist, Swing, Roll daunt/roll app 

- понятия an dehor,  an dedane 

- Rond de jambe par terre 

- подготовка к вращениям 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни» 

38 

19 

11 

5 

27 

14 

 

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (голова, плечи, 

кисти, руки, стопы) 

- sundari 

-понятия круг, полукруг, крест, квадрат 

- комбинации на координацию 

8 2 6  



3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- шаг галопа, подскок, современный шаг, на п/п, 

прыжки на скакалке 

- понятия: точки сцены, линии, движение по кругу, 

диагонали, аван-сцена, задник, 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

11 4 7  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

- игры, спортивные эстафеты 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- contraction/release  в положении "стоя на коленях" 

- упражнения на изоляцию 

- комбинации на координацию 

- подготовка тела к положению работы стоя 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

22 5 17  

Эл. малой акробатики 

- перекаты  

- стойка на лопатках с опорой на руки 

- перекат в стойку на лопатках 

- упражнения для позвоночника – arch 

- различные упоры на руки 

- подготовка к шпагату 

- подготовка к стойке на руках, стойка 

- подготовка к колесу, колесо 

15 4 11  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

57 10 47  

Итоговое занятие 2  2  
 144 36 108  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

4 год (2-й блок – базовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   

Основы музыкальных ритмов 

-  муз. размер 3/4, 4/4 за такт, тактовый счет, синкопа 

- музыкальный квадрат, фраза, предложение 

- хлопковые ритмические упражнения, самоконтроль 

соответствия муз.ритма и движения 

- образно-игровые и ритмические упражнения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

7 3 4  



Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (боком к опоре), экзерсис на 

середине: позиции рук/ног, demi-plie/ grand-plie, 

reliever по I, II поз., battement tendu, grand battement, 
flat back, deep body bend, twist, Swing, Roll 

daunt/roll app 

- понятия an dehor,  an dedane 

- Rond de jambe par terre 

- вращения: на 180° со 2 позиции, 180° с 4 

позиции, 360° со 2 позиции, 360° с 4 позиции. 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни» 

56 

22 

16 

6 

40 

16 

 

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (грудная клетка, 

пелвис, ноги), соединение центров 

- sundari, шейк 

- комбинации на координацию 

- импровизация от заданной части тела, бытовые 

жесты 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: 

спица: шар, спираль, стена. 

10 3 7  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

24 7 17  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- Contraction, release в упоре на коленях 

- Body roll в положении круазе сидя 

- Подъем ног на 90° из положения, лежа (стопы – point). 

- Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 

- Grand batman в сторону из положения, лежа на боку 

- ориентация в пространстве 

33 10 23  

Эл. малой акробатики 

- перекаты через плечо(кувырок) 

- стойка на лопатках без опоры, комбинации 

- перекат в стойку на лопатках с переходами 

- упражнения для позвоночника – arch, мост из 

положения стоя 

- различные упоры на руки, комбинации 

- балетный шпагат, вертикальное равновесие 

- стойка на руках без опоры 

- колесо, подготовка к темповому колесу 

- подготовка к темповым акроб.элементам 

 

15 7 8  



Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

 

61 15 46  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 180 55 125  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

5 год (2-й блок – базовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   

Основы музыкальных ритмов 

-  тактовый счет, синкопа, начало движения затактом 

- музыкальный квадрат, фраза, предложение 

- самоконтроль соответствия муз.ритма и движения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

7 3 4  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (боком к опоре), экзерсис на 

середине: позиции рук/ног, demi-plie/ grand-plie, 

reliever по I, II поз., battement tendu, grand battement, 
flat back, deep body bend, twist, Swing, Roll 

daunt/roll app 

- понятия an dehor,  an dedane 

- Rond de jambe par terre 

- вращения: на 180° со 2 позиции, 180° с 4 

позиции, 360° со 2 позиции, 360° с 4 позиции. 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни» 

78 

38 

8 30  

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (грудная клетка, 

пелвис, ноги), соединение центров 

- sundari, шейк 

- комбинации на координацию 

- импровизация от заданной части тела, бытовые 

жесты 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: 

спица: шар, спираль, стена. 

10 3 7  



3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

30 7 23  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- Contraction, release в упоре на коленях 

- Body roll в положении круазе сидя 

- Подъем ног на 90° из положения, лежа (стопы – point). 

- Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 

- Grand batman в сторону из положения, лежа на боку 

- ориентация в пространстве 

33 7 26  

Эл. малой акробатики 

- перекаты через плечо(кувырок) 

- стойка на лопатках без опоры, комбинации 

- перекат в стойку на лопатках с переходами 

- упражнения для позвоночника – arch, мост из 

положения стоя 

- различные упоры на руки, комбинации 

- балетный шпагат, вертикальное равновесие 

- стойка на руках без опоры 

- колесо, подготовка к темповому колесу 

- подготовка к темповым акроб.элементам 

 

20 5 15  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

 

70 15 55  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 216 52 164  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

6 год (2-й блок – базовый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   



Основы музыкальных ритмов 

-  тактовый счет, синкопа, начало движения затактом 

- музыкальный квадрат, фраза, предложение 

- самоконтроль соответствия муз.ритма и движения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

7 3 4  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) 

- разогрев 

- терминология хореографии, понятия крест, квадрат, 

анатомические названия частей тела 

-экзерсис у опоры (боком к опоре), экзерсис на 

середине: позиции рук/ног, demi-plie/ grand-plie, 

reliever по I, II поз., battement tendu, grand battement, 
flat back, deep body bend, twist, Swing, Roll 

daunt/roll app 

- понятия an dehor,  an dedane 

- Rond de jambe par terre 

- вращения: на 180° со 2 позиции, 180° с 4 

позиции, 360° со 2 позиции, 360° с 4 позиции. 

- комбинации на координацию 

- понятие «уровни» 

78 

38 

18 

8 

60 

30 

 

2. Изоляция 

- виды движений: наклон вперед/назад, вправо/влево, 

повороты 

- изоляционная работа частей тела (грудная клетка, 

пелвис, ноги), соединение центров 

- sundari, шейк 

- комбинации на координацию 

- импровизация от заданной части тела, бытовые 

жесты 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: 

спица: шар, спираль, стена. 

10 3 7  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

30 7 23  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- позиции и положения тела 

- Contraction, release в упоре на коленях 

- Body roll в положении круазе сидя 

- Подъем ног на 90° из положения, лежа (стопы – point). 

- Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 

- Grand batman в сторону из положения, лежа на боку 

- ориентация в пространстве 

33 7 26  



Эл. малой акробатики 

- перекаты через плечо(кувырок) 

- стойка на лопатках без опоры, комбинации 

- перекат в стойку на лопатках с переходами 

- упражнения для позвоночника – arch, мост из 

положения стоя 

- различные упоры на руки, комбинации 

- балетный шпагат, вертикальное равновесие 

- стойка на руках без опоры 

- колесо, подготовка к темповому колесу 

- подготовка к темповым акроб.элементам 

 

20 5 15  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

 

70 15 55  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 216 52 164  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

7 год (3й блок – продвинутый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   

Основы музыкальных ритмов 

- самоконтроль соответствия муз.ритма и движения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

6 1 5  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) в комбинациях 

- терминология хореографии,  

- позиции рук Лестера Хортона  

- Swing 

- Drop  

- suspend/recovery 

- Kic -- point /flex 

- Step boll chinch  

- pas de bourree 

 

51 

 

10 

 

41 

 

2. Изоляция 

Через освоение уличных направлений 

Hip-hop 

- Groove – кач 

- Bounce  

- Обратный «кач»  

- Быстрая пульсация  

- Step - 

- Two step из середины  

- Kross step - 

- Sham rock  

25 8 17  



3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

35 7 28  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- книжка 

- закладка 

- Swing 

- Drop  

- сложные равновесия на руках 

- комбинации, сочетающие в себе проучиваемые 

элементы с уже известными 

53 13 40  

Импровизация 

- импровизация от идеи: конкретная заданная тема, 

бытовые жесты, бытовая хореография 

- использование жестовой хореографии, создание лексики 

из бытового жеста 

- раскрытие эмоционального потенциала:  разные 

эмоциональные состояния: обида, страх, восхищение, 

смех 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: спица: 

шар, спираль, стена 

- импровизация по готовой лексике: перемотка движений 

обратно, смена темпоритма, добавление пауз 

- «Работа с предметом»: с каким-либо реквизитом и 

взаимодействие с ним 

20 5 15  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

90 35 55  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 288 83 205  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

8 год (3й блок – продвинутый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   



Основы музыкальных ритмов 

- самоконтроль соответствия муз.ритма и движения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

6 1 5  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) в комбинациях 

- терминология хореографии,  

- позиции рук Лестера Хортона  

- Swing 

- Drop  

- suspend/recovery 

- Kic -- point /flex 

- Step boll chinch  

- pas de bourree 

 

51 

 

10 

 

41 

 

2. Изоляция 

Через освоение уличных направлений 

Vogue 

- Old Way Voque –  

- New Way Voque  

- Voque Femme  

- Voque Dramatic  

- Runway  

- Stances  

- Arms control & Hands work  

- Pose – позы : catalog, couture, comme 

25 8 17  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

35 7 28  

Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- книжка 

- закладка 

- Swing 

- Drop  

- сложные равновесия на руках 

- комбинации, сочетающие в себе проучиваемые 

элементы с уже известными 

53 13 40  

Импровизация 

- импровизация от идеи: конкретная заданная тема, 

бытовые жесты, бытовая хореография 

- использование жестовой хореографии, создание лексики 

из бытового жеста 

- раскрытие эмоционального потенциала:  разные 

эмоциональные состояния: обида, страх, восхищение, 

смех 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: спица: 

шар, спираль, стена 

- импровизация по готовой лексике: перемотка движений 

обратно, смена темпоритма, добавление пауз 

- «Работа с предметом»: с каким-либо реквизитом и 

взаимодействие с ним 

20 5 15  



Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

 

90 35 55  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 288 83 205  

 

Наименование разделов, тем Всего  

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

Дистанци

онно 

час 

9 год (3й блок – продвинутый) 
Организационное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на уроках 

хореографии. Правила поведения в каникулярный 

период. Правила личной гигиены, форма для занятий. 

Правила поведения на концертных мероприятиях и 

сценических площадках 

4 4   

Основы музыкальных ритмов 

- самоконтроль соответствия муз.ритма и движения 

- импровизация от музыки, ритма, характера 

-импровизационная работа с музыкальным квадратом 

6 1 5  

Основные разделы урока 

1. Экзерсис (у опоры, на середине) в комбинациях 

- терминология хореографии,  

- позиции рук Лестера Хортона  

- Swing 

- Drop  

- suspend/recovery 

- Kic -- point /flex 

- Step boll chinch  

- pas de bourree 

 

51 

 

10 

 

41 

 

2. Contemporary как отдельный раздел урока 

- эстетика и философия contemporary 

- техника flying low (разработанная Дэвидом Замбрано) 

- counter technique (разработанная Анук Ван Дайк) 

- floor work (техника работы в партере) 

- gaga (разработанная Охадом Нахарином) 

- Расслабленное, свободное и анатомичное движение  

- овладение принципом расслабленного движения 

- овладение принципом координации дыхания и 

движения 

25 8 17  

3. Кросс. Передвижение в пространстве 

- Трехшаговый поворот 

- Flat step  

- Grand batman с продвижением во всех 

направлениях, на п/п 

-прыжки: с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) 

- комбинации на координацию и танцевальные 

связки 

- - повороты на различных уровнях 

- Tour chains (подготовка) 

- понятие «уровни»  

- ориентация в пространстве 

35 7 28  



Партерный экзерсис 

1. Общая физическая подготовка 

- кардио-упражнения 

- силовая гимнастика 

2. Партерная гимнастика 

- упражнения stretch –характера 

- книжка 

- закладка 

- Swing 

- Drop  

- сложные равновесия на руках 

- комбинации, сочетающие в себе проучиваемые 

элементы с уже известными 

53 13 40  

Импровизация 

- импровизация от идеи: конкретная заданная тема, 

бытовые жесты, бытовая хореография 

- использование жестовой хореографии, создание лексики 

из бытового жеста 

- раскрытие эмоционального потенциала:  разные 

эмоциональные состояния: обида, страх, восхищение, 

смех 

- импровизация с использованием 4 форм Лабана: спица: 

шар, спираль, стена 

- импровизация по готовой лексике: перемотка движений 

обратно, смена темпоритма, добавление пауз 

- «Работа с предметом»: с каким-либо реквизитом и 

взаимодействие с ним 

- контактная импровизация 

20 5 15  

Репетиционно - постановочная работа 

- знакомство с музыкой, темой, идеей 

- изучение танцевальных блоков 

- постановка танцевального произведения 

- тренаж(отработка) на чистоту и качество исполнения 

- исполнительская практика: открытые уроки, отчетные 

концерты, городские концерты, конкурсы, фестивали 

 

90 35 55  

Итоговое занятие 

 

4  4  

 288 83 205  

 

3. Темы для дистанционного изучения 

 
 

 Базовые школы современного танца. Техника М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. 

 Танец выражения (экспрессивный танец).  

 Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. 

Тейлора, М. Бежара.  

 Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты.  

 Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Моррис, Пина Бауш. 

 Танец пост-модерн. 

 Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные 

направления танца.  

 Специфические черты школы Б. Эйфмана, Е. Панфилова, А. Сигаловой, Н. Огрызкова и 

др. 

 

Основные понятия  

 Поза коллапса 

 Координация: одновременная, последовательная, параллелизм, оппозиция 

 Импульс и управление: дыхание, контракция, релакция 

 Передвижение танцоров в пространстве: горизонталь, вертикаль, партер 



 Уровни: стоя (верхний, средний, нижний), на коленях (на двух, на одном), на 

четвереньках, сидя, лежа, акробатические уровни 

 Три группы упражнений, включенных в практическое занятие Р. Коэном: упражнения 

стрэтч-характера, наклоны и повороты торса, упражнения на развитие подвижности 

стоп. 

 Позиции ног | Modern-jazz: 1 параллельная позиция, 1 открытая, 2 параллельная позиция,  

2 открытая, 2 широкая, 3 открытая, 3 параллельная, 4 открытая, 4 параллельная, 4 

широкая параллельная, 4 широкая перпендикулярная, 5 позиция 

 Позиции рук. Modern-jazz: 1 позиция, варианты положения кистей, 2 позиция, 3 позиция, 

4 позиция, 5 позиция,7 позиция, 8 позиция, Египетские позиции,  L-позиция,  Bird [Бёод] 

позиция, S-позиция, V-позиция 

 Flat back - наклон торса с прямой спиной 

 Side stretch - боковое растяжение торса, наклон торса вправо или влево 

 Deep body bend – глубокий наклон 

 Roll down - спиральный наклон вниз (вперед, начиная от головы) 

 Roll up - обратное движение, связанное с постепенным раскручиванием торса в 

исходную позицию 

 Body roll | Modern-jazz 

 Tilt | Modern-jazz. 

 Hip lift & hip fall | Modern-jazz -  Поднятие и падение бедра   

 Кувырок [перекат через плечо] | Modern-jazz & contemporary dance 

 Swing - раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом 

джазовом ритме 

 Womb - собирание тела в позу «зародыша» 

 

Пируэты: Подводящие упражнения 

 Упражнение «держать точку», «брать точку» 

 Равновесие на п/п около опоры (стена, стул и др.) 

 Равновесие на одной ноге: лицом к опоре, боком к опоре, без опоры 

 Баланс на макушке – ходьба с предметом на макушке, удерживая его на голове. 

 

Импровизационная техника современных танцевальных направлений 

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

 Импровизация в танце как мгновенное воплощение музыкального ритма средствами 

пластики тела, мимики и эмоциональной окраски. 

 Работа с музыкальным квадратом: дети просчитывают музыку (пример: добавляется 

задание — 8 счетов «рисуем», 8 — сидим). 

 Импровизация от идеи: конкретная заданная тема, бытовые жесты, бытовая хореография 

 Использование жестовой хореографии, создание лексики из бытового жеста 

 Раскрытие эмоционального потенциала исполнителей. Готовую комбинацию в разных 

эмоциональных состояниях: обида, страх, восхищение, смех. 

 Импровизация с использованием 4 форм Лабана: спица: шар, спираль, стена. 

 Импровизация по готовой лексике: перемотка движений обратно, смена темпоритма, 

добавление пауз. 

 «Работа с предметом»: с каким-либо реквизитом и взаимодействие с ним, придумать 

новое нестандартное использование предмета. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В уроке современного танца нет определенной последовательности упражнений, как, 

например, в классическом танце. Каждый педагог является самоценной творческой 

личностью и имеет право на поиск своих педагогических приемов. Содержание программы 

по современному танцу включает в себя комплекс движений у станка и на середине зала, 

распределенных в развитии – от простого к сложному. Обучение по данной программе 

позволяет осваивать материал поэтапно и последовательно, присоединяя новые технические 

приемы к уже освоенным ранее движениям, постепенно их усложняя.  

3.1. 1-й блок - стартовый 

Возрастная группа 1-ого блока делится на два возраста 7-8 лет и 9-10 лет. 

В этом возрасте дети физически более крепкие, быстрее понимают, лучше 

запоминают, но движения пока еще слабокооррдинированны.  

На уроках уделяется внимание укреплению мышц спины, ног, исправлению дефектов 

осанки (если есть необходимость), развитию выворотности, растяжки, гибкости. С 

учащимися разучиваются позиции ног, рук, I, II, III, V, port de bras, у станка - demi, grand-plie, 

battement tendu, reliever по I, II, III позиции, подготовка к шпагату. Весь тренаж лицом к 

станку. Учащиеся этого возраста уже школьники, они могут сравнительно долго удерживать 

внимание, но, тем не менее, они нуждаются в частой смене движений. Длительное 

сохранение статического положения для них утомительно, поэтом движения у станка 

чередуются с движениями по диагонали, кругу. 

 

Основные разделы урока: 

1. Разогрев. 

- экзерсис у станка 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

3. Партерный экзерсис. 

4. Эл. малой акробатики. 

5. Общая физическая подготовка 

 - игры, спортивные эстафеты 

6. Кросс (шаги, прыжки, вращения) 

7. Репетиционно - постановочная работа 

 

1. Организационное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в Центре и в 

хореографическом классе. Форма для занятий в студии современного танца «MANGO», 

правила личной гигиены. 

2. Ритмика. Образно-игровые и ритмические упражнения. Развитие чувства ритма и 

музыкальности. Понятия темпа, ритма, музыкального размера. Такты, тактовый счет. Понятие 

о характере музыки (быстрая, медленная), об эмоциональной окраске (веселая, грустная). 

Практика. Исполнение комплекса упражнений. Хлопковые упражнения на ритмический 

рисунок. Усложнение упражнений, соединение в связки, добавляя шаги, притопы. 

3. Простейшая терминология хореографии. Понятия позиций рук и ног, наклонов 

поворотов, основных танцевальных движений классического и современного танца. Понятия: 

разогрев, изоляция, кросс. Представление о красоте осанки, легкости шага, делающих 

движение красивыми и грациозными. Названия частей тела, основные понятия гимнастики 

(растяжка, гибкость, и т.п.), правила исполнения акробатических упражнений («стойка на 

лопатках», «мост», «колесо»). 

Практика. Простейшие пространственные построения (линия, круг, полукруг, 

шахматный порядок). Разогрев: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, изоляция, 

кроссовые передвижения. 



4. Партерный экзерсис. Упражнения на полу, направленные на выработку правильной 

осанки, развитие и укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности 

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

танцевального шага. 

5. Общая физическая подготовка. Развитие силы и силовой выносливости. Кардио-

упражнения. Упражнения на ловкость и координацию. Эстафеты. 

6. Постановка и отработка концертных номеров. Изучение танцевальных блоков и 

объединение их в номерах. Подготовка к концертным и конкурсным мероприятиям – 

отработка номеров и подготовка костюмов. 

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

уровня. 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Открытый урок.  Планы на следующий 

год. Отчетный концерт. Выступления обучающихся с лучшими номерами. 

 

Рекомендуемый список изучаемых движений. 

Задачи: 

1. Движения изолированных центров;  

2. Взаимосвязь дыхания и движения (contraction, release); 

3. Упражнения stretch-характера; 

4. Основные позиции классического и джазового танца; 

5. Развитие грудной клетки, тазобедренного сустава, коленного сустава, 

голеностопа. 

 

Разогрев: 

- экзерсис у станка 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

Понятие «осанка». 

1. Основные позиции ног в классическом и джаз-танце: I, II, III, V.  

2. Основные позиции рук в классическом и джаз-танце: подготовительное 

положение – press-poz, I, II, III, V 

3. Простые комбинации на изолированную работу головы, плеч и рук в положении 

стоя. 

4. Изолированная работа головы в положении стоя. 

5. Изолированная работа плеч в положении стоя. 

6. Изолированная работа рук в положении стоя. 

7. Изолированная работа грудной клетки в положении стоя. 

8. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя. 

9. Изолированная работа ног, стоп в положении стоя. 

10. Demi plie I, II параллельным позициям. 

11. Grand plie по второй, шестой позициям. 

12. Releve по  I, II параллельным позициям. 

13. Ознакомление с джазовым элементом twist торса. 

14. Подготовка к пируэтам. 

15. Flat back вперед 

16. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

17. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат. 

18. Использование разно ритмических музыкальных произведений при исполнении 

движений. 

19. Проучивание flat back вперед из положения стоя. 



20. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением 

работы рук в положении стоя. 

21. Подготовка к пируэтам. 

22. Простые комбинации. 

 

Отработка устойчивости (апломба) и развитие высоты подъема ноги. 

Battement releve lent и Battement developpe.  

Вращения: повороты на двух ногах. 

 

Партерный экзерсис. 

Движения исполнителя на полу – существенная часть хореографии. 

В партере может происходить: 

- разогрев; 

- упражнения на изоляцию; 

- упражнения stretch – характера; 

- упражнения для развития подвижности позвоночника; 

- дополнительный тренаж на координацию и ориентацию в пространстве. 

Наиболее распространенные варианты уровней. 

Стоя: 

- верхний уровень (на полупальцах); 

- средний уровень (на всей стопе); 

- нижний уровень (колени согнуты). 

«В упоре на коленях»: 

- опора на руках и коленях; 

- одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки; 

- одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене. 

На коленях: 

- стоя на двух коленях; 

- стоя на одном колене, другая нога открыта на пол в любом направлении. 

Сидя: 

- frog position («лягушка»- колени согнуты, стопы вместе); 

- первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед); 

- вторая позиция (ноги разведены в стороны); 

- третья позиция (положение «swastika», но столпы плотно прижаты к ягодицам); 

- четвертая позиция или «swastika»; 

- пятая позиция (ноги согнуты в коленях, щиколотки скрещены); 

- колени согнуты и соединены вместе (стопы стоят на полу параллельно); 

- джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута); 

- сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, на ней тяжесть корпуса, 

свободная нога открыта назад или в сторону); 

- crossed swastika (скрещенная свастика). 

Лежа: 

- на спине; 

- на животе; 

- на боку. 

1. Проработка на полу положений ног – flex, point.  

2. Изолированная работа мышц в положении лежа. 

3. Изолированная работа мышц в положении сидя. 

4. Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа. 

5. Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя. 

6. Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям. 

7. По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – 

point и наоборот. 

8. Contraction, release в упоре на коленях. 

9. Body roll в положении круазе сидя.  



10. Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в 

положении лежа. 

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

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

13. Grand batman в сторону из положения, лежа на боку. 

14. Grand batman в сторону, назад из положения в упоре на коленях. 

Упражнения stretch-характера (растяжка). 

15. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

16. Выходы на маленькие мостики. 

17. Упражнения stretch-характера в положении лежа. 

18. Упражнения stretch-характера в положении сидя. 

19. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону (вторая 

джазовая позиция ног в партере).  

20. Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц. 

21. Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук. 

22. Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 

23. Grand batman назад, из положения, в упоре на коленях. 

24. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

25. Введение элементарных акробатических элементов: выход на большой мостик из 

положения стоя; стойка на лопатках «березка»; кувырки вперед, назад; перекаты 

 

Передвижение (cross) 

Прыжки: с двух ног на две(jump). 

- Temps sauté. 

- Temps sauté по точкам. 

- Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам. 

- Движение по диагонали, кругу 

- Шаги: flat step. 

- Grand battement с продвижением 

- Шоссе. 

 

Общая физическая подготовка 

 - силовые упражнения: приседание на одной ноге у опоры (пистолеты), сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки (отжимания), прыжки со скакалкой, упражнения на 

мышцы пресса и спины, «уголок». 

 - игры, спортивные эстафеты 

 

Репетиционно - постановочная работа 

Подбор музыкального произведения, поиск сюжета, идеи. Подбор хореографической 

лексики, компеляция. 

 

Ожидаемый результат. 

Ожидаемый результат на данном этапе освоения программы -- правильное 

выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся. 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 требования техники безопасности на занятиях в хореографическом классе 

 терминология, используемуя на уроке 

 развитие основных физических качеств (гибкости, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике современного танца 

 способы соотношения данных элементов с музыкальным сопровождением 

 навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации 

 



3.2. 2-й блок - базовый 

 

Возрастная группа 2-ого блока делится на два возраста 10-11 лет и 11-12 лет. 

Этот возраст отличается активностью, восприимчивостью, им свойственно стремление 

к действию, выполнению задания. Изменяется степень сложности учебного материала, 

дозировка физических нагрузок. Расширяется объём работы над тренировочными 

движениями, которые изучаются у станка, на середине, движения рук разнообразнее, всё 

больше комбинированных движений, с координацией ног, рук, головы, корпуса. 

 

Основные разделы урока: 

1. Направления современного танца.  

Основы: modern, vogue, hip-hop. 

2. Разогрев: 

- экзерсис у станка 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

- вращения 

- кросс, передвижения в пространстве 

3. Партерный экзерсис. Система растяжек 

4. Эл. малой акробатики. Связки. 

5. Общая физическая подготовка 

 - игры, спортивные эстафеты 

7. Репетиционно - постановочная работа 

 

1. Организационное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в Центре и в 

хореографическом классе. Форма для занятий в студии современного танца «MANGO», 

правила личной гигиены. 

2. Терминология хореографии. Координация (при движении двух или более центров). 

Уровни. Направления современного танца. Основы: modern, vogue, hip-hop.  

Практика. В содержание занятий входят те же разделы, что и раньше, но в более полном 

виде. Базовые движения modern, contemporary dance, vogue, hip-hop. Основные виды уровней, 

акробатические уровни (шпагаты, "мост", стойка на руках, стойка на лопатках ("березка"), 

колесо).  

3. Партерный экзерсис. Упражнения на полу, направленные на выработку правильной 

осанки, развитие и укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности 

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

танцевального шага. Расширяется объём работы над тренировочными движениями. Больше 

внимания уделяется технике исполнения. 

4. Общая физическая подготовка. Развитие силы и силовой выносливости. Кардио-

упражнения. Упражнения на ловкость и координацию. Эстафеты. 

5. Постановка и отработка концертных номеров. Изучение танцевальных блоков и 

объединение их в номерах. Подготовка к концертным и конкурсным мероприятиям – 

отработка номеров и подготовка костюмов. 

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

уровня. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Открытый урок.  Планы на следующий 

год. Отчетный концерт. Выступления обучающихся с лучшими номерами. 

 



Рекомендуемый список изучаемых движений. 

Задачи: 

1. Развитие подвижности позвоночника. Развитие грудной клетки, тазобедренного 

сустава, коленного сустава, голеностопа. 

2. Проучивание базовых движений modern, vogue, hip-hop 

3. Квадрат и крест в разделе изоляция. 

5. Проучивание вращений на двух ногах: 180°, 360° 

6. Акробатические элементы (колесо, большой мостик, кувырки, перекаты). 

 

Разогрев: 

- экзерсис у станк 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

Упражнения у станка и на середине зала 

1. Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям. 

2. Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям. 

3. Batman tendus вперед, в сторону, назад. 

4. Batman tendus с разворотом на 180°. 

5. Batman tendus с турами. 

6. Batman tendus jete по всем направлениям. 

7. Batman tendus jete в комбинациях c plie, с releve. 

8. Rond de jambe par terre an dehor u an dedane. 

9. Rond de jambe par terre an dehor u an dedane с passé.  

Упражнение на середине зала.  

1. Разминочная часть урока (разогрев) 

2. Позиции рук: 5, 6, 7 джаз позиции. 

3. Упражнения свингового характера. 

4. Упражнения для расслабления позвоночника. 

5. Проработка движений: drop u swing roll down u roll up. 

6. Twist торса.  

7. Скручивание в 6 позицию.  

8. «Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно. 

9. Пируэты на 180° со 2 позиции. 

10. Пируэты на 180° с 4 позиции. 

11. Пируэты на 360° со 2 позиции. 

12. Пируэты на 360° с 4 позиции. 

13. Трехшаговый поворот по прямой. 

14. Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

15. Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

16. Flat step в сочетании с работой плеч. 

17. Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом. 

18. Grand batman с двумя шагами по диагонали. 

19. Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней частью 

корпуса. 

20. Паховые и боковые растяжки. 

21. Flat back в сторону. 

22. Flat back вперед в сочетании с работой рук. 

Flex стопы и колена. Добавления движений корпуса наклонов, спиралей торса, 

сontraction, release. 

 

Партерный экзерсис 



- Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в 

положении лежа. 

- Contraction, release в упоре на коленях. 

- Body roll в положении круазе сидя.  

- Подъем ног на 90° из положения, лежа (стопы – point). 

- Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 

- Grand batman в сторону из положения, лежа на боку. 

- Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках. 

 

Упражнения stretch-характера (растяжка). 

- Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону (вторая 

джазовая позиция ног в партере). 

- Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц. 

- Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук. 

- Введение элементарных акробатических элементов: выход на большой мостик из 

положения стоя; стойка на лопатках «березка»; кувырки вперед, назад; перекаты. 

 

Вращения. Вращения на месте. 

Основные виды поворотов: 

- на двух ногах 

- на одной ноге 

- повороты на различных уровнях 

- лабильные вращения 

Corkscrew повороты - повороты, аналогичные soutenu en tournant 

Tour chains (подготовка) 

 

Передвижение (cross). 

1. Шаги: tap step; 

2. camel walk;  

3. Grand batman jete по всем направлениям. 

4. Сиссон ферме по всем направлениям. 

5. Grand battement на полупальцах.  

6. Прыжки: с одной ноги на другую с продвижением (leap). 

Все упражнения разложены на четко ритмическом рисунке, использованы синкопы, 

смещенный ритм, свойственный современному танцу.  

Направления современного танца.  

Modern  

1. Поза коллапса - держание тела свободно и расслабленно  

2. Распределение напряжения и расслабление 

3. Комбинации на движение двух и более центров одновременно 

4. Падение и подъем корпуса 

5. Движения по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке (suspend) и 

обратный возврат (recovery) 

6. Спирали и изгибы позвоночника в соединении с движениями ног 

7. Уровни 

  



Общая физическая подготовка 

 - силовые упражнения: приседание на одной ноге у опоры (пистолеты), сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки (отжимания), прыжки со скакалкой, упражнения на 

мышцы пресса и спины, «уголок». 

 - игры, спортивные эстафеты 

 

Репетиционно - постановочная работа 

Подбор музыкального произведения, поиск сюжета, идеи. Подбор хореографической 

лексики, компеляция. 

 

Ожидаемый результат. 

Технически грамотное выполнение движений. Грамотное исполнение пируэтов, 

трехшаговых поворотов. Увеличение силы и высоты прыжка. Умение соединять движения 

одного центра с шагами. Работа у станка.  

 требования техники безопасности на занятиях в хореографическом классе 

 терминологию, используемую на уроке 

 развитие основных физических качеств (гибкости, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике современного танца 

 движения в технике танцевального направления 

 навыки публичных выступлений 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в различных 

танцевальных конкурсах 

 

3.3. 3-й блок - продвинутый 

Возрастная группа 3-ого блока делится на два возраста 11-12 лет и 13-15 лет. 

Физически учащиеся готовы к большой нагрузке. Они сами уже осознают уровень 

своей танцевальной подготовки и начинают стремиться к лучшему. В этот период происходят 

быстрые количественные изменения и качественные перестройки в организме. 
Характеризуется возросшей пытливостью ума, развивается способность самостоятельно и 

творчески мыслить, рассуждать, сравнивать, делать выводы. Под влиянием обучения, 

внимание и память постепенно приобретает характер организованных, регулируемых и 

управляемых процессов. Это дает возможность включить в программу усложненный курс 

партерной гимнастики, кроссовых передвижений, более сложного композиционного 

построения. Занятия на этом блоке направлены на овладение партерной техники, техники 

падения, на развитие индивидуальных способностей, воспитание сознательной дисциплины. 

Осуществляются более объемные постановочные работы. Используются сложные 

музыкальные произведения, способствующих дальнейшему развитию творческих 

способностей обучающихся на основе выразительного языка движений. 

 

Основные разделы урока: 

1. Направления современного танца.  

Основы: contemporary dance 

2. Разогрев: 

- экзерсис у станка 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

- вращения 

- кросс, передвижения в пространстве 

- комбинация 

3. Партерный экзерсис. Система растяжек 

4. Эл. малой акробатики. Связки. 

5. Общая физическая подготовка 

7. Репетиционно - постановочная работа 



 

1. Организационное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в Центре и в 

хореографическом классе. Форма для занятий в студии современного танца «MANGO», 

правила личной гигиены. 

2. Терминология хореографии. Уровни. Направления современного танца. Основы 

contemporary dance. 

Практика. В содержание занятий входят те же разделы, что и раньше, но в более полном 

виде. Базовые движения contemporary dance. Основные виды уровней, акробатические уровни 

(шпагаты, "мост", стойка на руках, стойка на лопатках ("березка"), колесо).  

3. Партерный экзерсис. Расширяется объём работы над тренировочными движениями. 

Больше внимания уделяется технике исполнения и количеству. 

4. Общая физическая подготовка. Развитие силы и силовой выносливости. Кардио-

упражнения. Упражнения на ловкость и координацию. 

5. Постановка и отработка концертных номеров. Изучение танцевальных блоков и 

объединение их в номерах. Подготовка к концертным и конкурсным мероприятиям – 

отработка номеров и подготовка костюмов. 

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

уровня. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Открытый урок.  Планы на следующий 

год. Отчетный концерт. Выступления обучающихся с лучшими номерами. 

 

Рекомендуемый список изучаемых движений. 

Задачи: 

1. Овладение системой растяжки stretch 

2. Проучивание базовых движений contemporary dance 

3. Квадрат и крест в разделе изоляция 

5. Проучивание вращений на одной ноге и с продвижением: 180°, 360° 

6. Акробатические элементы в связке, падения, перекаты 

7. Освоить комбинации и импровизацию. 

Разогрев: 

- экзерсис у станк 

- экзерсис на середине зала 

- изоляция 

Упражнения у станка и на середине зала 

1. Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного положения в 

параллельное и наоборот.  

2. Batman tendus с переводом из параллельного положения в выворотное и 

наоборот. 

3. Batman tendus с использованием brash. 

4. Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или 

броска. 

5. Batman tendus jete с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот.  

6. Batman tendus jete с использованием brash. 

7. Batman tendus jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на носок или 

броска. 

8. Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45°. 

9. Rond de jambe par terre с подъемом на 90°. 



10. Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время броска. 

Упражнения stretch-характера (растяжка) у станка 

Упражнение на середине зала.  

1. Позиции рук характерные для джаз танца:  

8 позиция джаза, позиция V, позиция L. 

2. Flat back назад. 

3. Проработка deep body bend, side stretch. 

4. Изгибы торса: curve, arch, roll down и roll up. 

5. Овладение характером и особенностями классического, традиционного джаза. 

Изоляция:  

Упражнения для позвоночника.  

1. Торсовая работа корпуса twist, twill на закрепление мышечных ощущений спины 

и бока.  

2. Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, high 

release, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а так же с поворотами на одной ноге. 

3. Проработка стопы на «параллель» через чередование выворотных и 

параллельных позиций с одновременной усложненной работой корпуса через contraction 

release, с раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», 

маховой работой рук, с использованием дыхания. 

4. Развернутые комбинации с использованием движений изолированных центров, 

движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения и подъемы, а так же 

переходы из уровня в уровень. 

 

Вращения.  

1. Пируэт со 2 позиции на 180°, 360°, 720°  

2. Пируэт из 4 позиции на 180°, 360°, 720°. 

3. Пируэт в позах (efacce, croisee). 

 

Кросс. 

1. Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

2. Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации 

шагов. 

3. Па эшапе с поворотом. 

4. Па шассе как подготовка к большим прыжкам. 

5. Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации. 

6. Grand battement на шагах square (шаги на demi-plie по квадрату). 

7. Прыжки: c одной ноги на ту же ногу(hop). 

8. Вращения: повороты по кругу вокруг воображаемой оси. 

Комбинации с использованием ранее изученного материала в сочетании с падениями и 

подъемами, использованием различных ракурсов, изменениями уровня, перемещением по 

пространству класса. 

Импровизация как раздел урока в современном танце. Составление танцевальных 

этюдов учащимися на основе проученных движений.  

 

Направления современного танца.  

Vogue 

1. Old Way Voque - ориджинал стиль, симметричные и точные линии в исполнении, акцент 

на грациозность и позы 

2. New Way Voque -  более сложные геометрические элементы, которые требуют контроля 

и баланса, в сочетании с всевозможными "кликами" (вывихов в суставах), шпагаты и 

растяжки 



3. Voque Femme базируется на ореоле женственности, которая ассоциируется с 

«королевами» балов, используется вся база вога только в утрированной женской, более 

мягкой манере исполнения 

4. Voque Dramatic - акробатические трюки: стойки, вращения, прыжки и дипы (падения). 

5. Runway - подиумные походки,их вариации и развороты 

6. Stances - положение ног 

7. Arms control & Hands work - линии и работа рук в воге. 

8. Pose – позы : catalog, couture, comme 

Hip-hop 

1. Groove - кач – движения корпуса в ритм играющей музыки 

2.  Bounce – кач на каждый счет (необходимо плавно сгибать колени и перемещать 

корпус вниз) 

3. Обратный «кач» - вверх -  в такт музыке выпрямлять колени, делая движения корпусом 

вверх 

4. Быстрая пульсация – движения корпусом выполняются быстрее, на каждую половину 

счета 

5. Step - движения на ногах 

6. Two step из середины – кач и шаг из середины в разные стороны 

7. Kross step - перекрестный шаг для смены ноги 

8. Sham rock – движение по диагонали в одну сторону и обратно 

 

 

Общая физическая подготовка 

 - силовые упражнения: приседание на одной ноге у опоры (пистолеты), сгибание 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки (отжимания), прыжки со скакалкой, упражнения на 

мышцы пресса и спины, «уголок». 

 

Репетиционно - постановочная работа 

Подбор музыкального произведения, поиск сюжета, идеи. Подбор хореографической 

лексики, компеляция. 

 

Ожидаемый результат. 

Правильное исполнение следующих движений: штопорные вращения, пируэты, шене, 

вращения из релаксационного раскрытия до 2 позиции; Deep body bend, side stretch. Grand 

batman jete, сиссон ферме, сиссон уверт. Уметь работать одновременно двумя, тремя и более 

центами, выполнять вращения, шаги и прыжки по диагонали. Владеть stretch – скручиванием 

и раскручиванием корпуса. 

 развитие основных физических качеств (гибкости, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике современного танца 

 движения в технике танцевального направления 

 навыки публичных выступлений 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в различных 

танцевальных конкурсах 

  



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

К концу учебного года воспитанники должны уметь: 

1. Владеть правилами гигиены и техникой безопасности на занятиях в 

хореографическом классе. 

2. Понимать терминологию, используемую на уроке 

3. Ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки. Уметь соотносить 

танцевальные элементы с музыкальным сопровождением. 

4. Уметь свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, рук, 

ног, головы. 

5. Владеть движениями танцевального направления 

6. Владеть правилами поведения на сцене. 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный контроль – сентябрь 

 текущий 

 промежуточный (по полугодиям – декабрь, май) 

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в форме 

отчетного концерта для родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, 

осуществленная в течение учебного года. 

При переходе с одного этапа на другой, учащиеся проходят контрольную аттестацию и 

фиксируется в соответствующей документации. Такие условия перевода на следующий этап 

обучения обеспечивают стабильный и ровный состав каждой группы, гарантирует 

необходимый уровень хореографической подготовленности. 

Обучающиеся, показавшие стабильно высокие результаты обучения, могут быть 

переведены на следующий этап обучения досрочно (по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации). Обучающиеся, не освоившие программу учебного года, 

остаются на повторное обучение в той же группе. 

Основной формой контроля является исполнение танцевальных элементов или 

танцевальных композиций учащимися, критерием оценки количество и качество выполнения.  

Качество работы учащихся включает в себя следующие составляющие: 

 физические данные (осанка, выворотность, подъем стопы, танцевальный шаг, 

гибкость тела) 

 координация движений: мышечная, двигательная 

 музыкально-ритмическая координация 

 эмоциональная выразительность 

 навыки правильного и выразительного движения  

 усвоение подготовительных танцевальных движений и рисунков 

 сценическая культура 

 развитие организованности и самостоятельности 

Результативность учащихся: 

При определении уровня освоения обучающимся программы, автор использует 

бальную систему оценки (5  баллов), с указанием объема знаний по баллам; 

5 баллов – при полном усвоении программы;  

4 балла – общий объем программы усвоен, но в технике танца допускаются 

незначительные неточности в исполнении отдельных элементов;  

3 балла – грубые нарушения в практической составляющей танца 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Целевые ориентации здоровьесберегающих технологий в хореографии: 

• Формирование культуры здоровья 



• Содействие формированию сознательного отношения ребенка к  своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического и нравственного развития. 

Интенсивные изменения в системе образования ставят вопросы о сохранении здоровья 

детей. По статистике не более 10-12% детей являются абсолютно здоровыми. Поэтому 

особую актуальность приобретают педагогические технологии, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья,  формирование здорового образа жизни учащихся, так называемые 

здоровьесберегающие технологии. 

Для занятий  хореографией  мною принимаются дети с различными физическими 

данными, поэтому возникает необходимость на уроках заниматься как общим физическим 

развитием ребенка, так и исправлением (коррекцией) физических недостатков. 

Формирование правильной техники исполнения движений создает и совершенную, в смысле 

«скульптурности», форму тела. 

В процессе обучения в коллективе  формируются  необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни.  Воспитанники учатся использовать полученные знания 

в повседневной жизни. И это способствует общему оздоровлению ребенка. 

Специализированная тренировочная форма и обувь, а также концертные костюмы – 

одна из составляющих по санитарно – гигиеническому просвещению учащихся и родителей. 

Она помогает решить вопросы внутренней зажатости некоторых учащихся, неуверенности в 

себе, прививает чувство стиля в одежде и манеры общественного поведения. Важно создать 

свой индивидуальный, методически верный план прохождения программ, учитывающий 

возможности учащихся, условия конкретной работы, предотвращая переутомления и других 

дезаптационных состояний детей. 

Психолого - педагогические технологии  связаны с непосредственной работой 

педагога на уроке и воздействием, которое он оказывает на своих учеников. Работа здесь 

должна быть организована на фундаменте педагогики сотрудничества, для достижения 

оптимальной психологической адаптации  воспитанников. 

Психологический комфорт, партнерские отношения, знание индивидуальных 

особенностей учащегося составляют психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса. Необходимо стремиться учить диалогично, то есть в 

сотрудничестве с учащимися, а не по принципу «сверху вниз». Главная задача - вызвать у 

обучающихся устойчивую мотивацию к учебной деятельности. 

Учебно-воспитательные технологии  включают процесс по обучению грамотной 

заботе о своем  здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, а также проведение 

организационно-воспитательной работы с воспитанниками после занятий, просвещение их 

родителей. 

Лечебно - оздоровительные технологии 

Все дисциплины в хореографии имеют в своей основе упражнения, формирующие 

двигательные навыки учащихся, учат сознательно управлять мышечным аппаратом и 

одновременно корректируют физические недостатки. 

Физкультурно-оздоровительные технологии  направлены на физическое развитие 

занимающихся: тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, 

отличающих здорового тренированного человека от физически немощного. 

Основным педагогическим условием успешного обучения учащихся хореографией 

являются задания с постепенно нарастающей степенью трудности. Системность предполагает 

распределение упражнений таким образом, чтобы новые задания опирались на ранее 

усвоенный материал. С постепенным усложнением и увеличением двигательных умений и 

навыков в процессе воспитания,  должны нарастать объем и интенсивность нагрузок, 



обеспечивающих развитие двигательных качеств учащихся, воспитывая силу, выносливость 

и гибкость. 

Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Именно 

хореография предоставляет огромные возможности для решения проблем, связанных со 

здоровьем детей. 

В практике мною применяются также игровые технологии. Подвижные музыкальные 

игры - это мощный лечебный фактор. Благодаря музыкально-подвижным играм  ребёнок 

освобождается от страха, агрессии, нарушения поведения. Это помогает решать проблему 

адаптации младших школьников через игровую психотерапию, снижает у них состояние 

психического дискомфорта, эмоционального напряжения, исчезает зависимость от 

окружающих, состояние враждебности друг к другу, тревожности, многие осознают 

отрицательные черты своего характера, происходит сплочение в коллективе. Занятия 

становятся более разнообразными. 

Музыка -  это неотъемлемая часть хореографии. Она благотворно влияет на детей. 

Музыкальное сопровождение можно рассматривать, как фактор стимулирующего 

воздействия на детей, обучающихся танцу. Применение музыки способствует успешному 

усвоению двигательного навыка. 

В содержание работы коллектива также входят занятия партерной  гимнастикой. 

Именно она позволяет с наименьшими затратами энергии достичь определенных 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 

мышц, выработать правильную осанку. Эта гимнастика оказывает благотворное воздействие 

почти на все органы человеческого тела и помогает излечивать самые разные заболевания. 

Во время занятий тренируется правильное дыхание. Дети учатся правильному 

чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появится у человека сама по себе, 

она формируется постепенно. Привлечение внимания обучающихся к своему здоровью 

обеспечивает решение задач и проблем воспитания здорового поколения. 
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