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1. Пояснительная записка 

 

Понятие хореография заключает в себя самобытный вид творческой 

деятельности, подчинённый закономерностям развития культуры общества. 

Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно -

художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, 

чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами 

движения и мимики. Танец - это также способ невербального самовыражения 

танцором, проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве 

и времени телодвижений. 

Хореография сформировала целую систему специфических средств и 

приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего создается 

хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных 

движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает внутреннее 

состояние и духовный мир человека. 

Специфической особенностью искусства хореографии является ее 

непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть 

хореографический образ во всей яркости и полноте. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В процессе обучения 

развиваются физические данные учащихся, формируются необходимые 

технические навыки, накапливается определенный запас лексики. Танцы 

имеют воспитательное значение и доставляют эстетическую радость. 

Воспитание детей на высоких образцах различных видах танцев развивает у 

них высокий художественный вкус. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический 

коллектив «Горизонт-2» имеет художественную направленность и является 

важнейшим звеном в развитии и воспитании подрастающего поколения. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов и 

рекомендаций: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей в РФ 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.№ 1726-

р); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

- 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», М., 29.08. 2013; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / (СанПиН 

2.4.4.3172 - 14) М, 20.08.2014; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерство образования и науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, 

формирование у учащихся танцевальных навыков, что способствует 

повышению общей культуры ребенка. 

Актуальность программы состоит в том, что изучение различных 

направлений и многообразных техник танца позволяет развить творческую 

личность ребенка и комплексно воспитать тело танцора, т.к. танец тесно 

связан с вопросами художественного воспитания и всестороннего развития 

ребёнка. 

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом развитии 

и реализации своего творческого потенциала, сохранение культурной 

самобытности и национальных традиций, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 

Новизна программы «Хореографический коллектив «Горизонт» 

заключается в модульном построении ее содержания. Использование 

модульного подхода в образовательном процессе объясняется значительным 

увеличением внутренней мотивации обучающихся, более быстрым 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы. 

Также новизной является синтез видов и форм хореографического 

обучения: (современный танец, акробатические элементы, основы различных 

танцевальных направлений, танцевальная импровизация, стретчинг). 

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а на 

предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, передать эмоции 

и мысли через пластику тела. 

Обучение танцевальному искусству предполагает большие физические и 

моральные нагрузки, поэтому без желания, стремления и ответственности не 

обойтись. Ведь нередко, дети, обладающие прекрасными данными, в процессе 

обучения уступают трудностям и, не желая их преодолевать, прерывают 

обучение. Дети же, не имеющие данных и вызывающие порой недоумение 

специалистов по поводу выбранного ими вида деятельности, но обладающие 

сильным желанием и стремлением, преодолевая свои физические недостатки 

путем самостоятельных занятий и помощи педагога, добиваются блестящих 

результатов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографический коллектив «Горизонт» рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст детей от 7 до 17 лет. Набор детей в группы осуществляется с учётом 

возраста, физических данных при наличии медицинской справки и по личному 

заявлению родителей (или лиц их заменяющих). 

На 1год обучения отводится 72 часа, т.е. 2 часа в неделю. 

Уровень освоения программы - базовый. 
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Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

  

В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация; 

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов; 

 инструкции по выполнению практических заданий; 

 дидактические материалы/ технологические карты; 

 тестовые задания; 

 контрольные задания; 

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, GooglForm, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие 

создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или 

направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции 

занятий, записываются видео, размещаются учебные материалы: 

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

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: раскрытие и развитие природных задатков и 

творческого потенциала учащихся в процессе обучения искусству 

хореографии. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать необходимые исполнительские знания, умения и навыки по 

хореографии; 

- прививать детям интерес к искусству танца; 

- формировать знания о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, 

режим дня, гигиена); 

Развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать гибкость, ловкость, координацию движений у учащихся; 

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру личности учащихся средствами хореографического 

искусства; 

- воспитывать чувства сотрудничества, товарищества и взаимовыручки; 

- формировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 

- воспитывать ответственность и добросовестное отношение к начатому 

делу. 

 

1.2. Основные принципы реализации программы 

 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца, 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

- принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, видео 

- и фотоматериалы, словесное описание нового приема со ссылкой на ранее 

изученные); 

- принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и изучение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности 

и активности учащихся; 

- принцип индивидуальности - учет возрастных особенностей, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- принцип постепенного повышения требований - постепенная 

постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, постепенное 

увеличении объема и интенсивности нагрузки. Последовательность, 

регулярность, чередование нагрузок с отдыхом; 

- принцип креативности предполагает развитие и активизацию 

творческих способностей каждого ребенка; 
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- принцип эмоциональной насыщенности. Занятия искусством дают 

основу для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душевное 

здоровье учащихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию; 

 

1.3. Методы обучения 

 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 

ребят, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и 

достижение ими высокого творческого результата используются различные 

методы работы. 

- Словесный: рассказ, объяснение, пояснение о характере танца и 

средствах передачи выразительности его образов; оценка исполнения. 

- Наглядный: показ, демонстрация видео и фотоматериалов. 

- Практический: упражнения воспроизводящие, тренировочные. 

- Эвристический: творческие задания импровизационного 

характера, этюды, самостоятельные постановки. 

- Метод индивидуального подхода к каждому ребенку, при 

котором поощряется самобытность, проявление индивидуальности, свобода 

самовыражения, приветствуется нестандартные подходы к решению 

творческих задач. 

 

1.4. Формы проведения занятий 

 

При реализации программы используются следующие 

- групповая (учебные занятия, постановочно-репетиционная работа); 

- коллективная форма (применяется для проведения сводных репетиций, 

постановок танцев); 

- интегрированное занятие с элементами импровизации; 

- и индивидуальная (работа с солистами, наиболее одаренными 

детьми). 

 

1.5. Педагогические технологии 

 

- Ведущей технологией является технология обучения в 

сотрудничестве. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу. Учащиеся разбиваются на 

группы по несколько человек. Группам дается определенное задание, 

например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Это 

чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым 

ребенком. 

- Технология игрового обучения. Учитывая психологию детей и беря 

во внимание то, что ведущей деятельностью является игра, на занятиях можно 
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использовать танцевальные и музыкальные игры. Данные формы 

используются не только для разрядки и отдыха детей во время проведения 

занятия, но и для того, чтобы сделать игру органичным компонентом занятия, 

средством для достижения намеченной педагогом цели. Применение на 

занятиях хореографией игр, позволяет снять психологические зажимы, 

обогащает эмоциональный опыт ребенка. Игра помогает многим ребятам 

преодолеть излишнюю скромность, стеснительность и закрепощенность, а 

чувство сотрудничества и гармоничное взаимодействие с группой сверстников 

придает им уверенность в себе. 

- Технология здоровье сберегающего обучения.  

Применение данной технологии предусматривает решение таких задач, 

как: 

- организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

- мотивация на здоровый образ жизни; 

- формирование у детей устойчивого понимания, что занятия 

хореографией - способ поддержания здоровья, развития тела. 

- Информационные технологии. Для качественного звучания 

танцевальных фонограмм используются компьютерные технологии. 

Применение данных технологий позволяет: 

- накапливать и хранить музыкальные файлы; 

- менять темп, громкость музыкального произведения; 

- производить монтаж, компоновку музыкального произведения; 

- хранить фото- и видеоматериалы детского объединения. 

Применение компьютерных технологий даёт возможность: 

- активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; 

- эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

- поддерживать контакты с детьми, коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

1.6. Прогнозируемые результаты 

 

Планируемые результаты, получаемые обучающимися в результате 

освоения программы. 

Системой оценки качества освоения программы обучающимися 

являются планируемые результаты. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими действиями, преломленными через специфику 

содержания программы, овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. Для модульной программы важна комплексность и вариативность 

результатов. В связи с чем в структуре планируемых результатов модульной 

программы необходимо выделить два уровня их описания:  

1. Планируемые результаты, описывающие ведущие целевые установки 

всей программы. Этот блок результатов характеризует основной, сущностный 

вклад программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
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способностей. Планируемые результаты учитываются применительно к 

отдельной личности и выражаются в сформированности ее качеств: знаниях, 

умениях и навыках, чертах характера. Ожидаемый результат определяется в 

зависимости от возрастной группы и этапа освоения программы: развития 

творческого мышления, памяти, воображения; приобретение и закрепление 

теоретических знаний и практических умений; овладение основными 

танцевальными движениями; умения импровизировать, двигаться под музыку; 

формирование общей культуры. 

2. Планируемые результаты по отдельным модулям программы 

ориентируют педагога в том, какой уровень освоения учебного материала и 

степень сформированности соответствующих умений и навыков ожидаются от 

обучающихся в конкретной образовательной области. Данный уровень 

предполагает разработку различных вариантов результатов, их 

дифференциацию по содержанию и организации в зависимости от уровня 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся. Результаты 

целесообразно определять в виде набора знаний, умений и навыков, которые 

должны быть у учащихся по окончанию изучения каждого модуля.  

Образовательные модули программы проектируются на едином 

методическом основании, но при этом могут относиться к разным уровням 

сложности: начальному, среднему и продвинутому. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать: 

- понятие «ритм» и «ритмический рисунок»; 
 

- терминологию современного танца;
 

- основные принципы выполнения базовых движений;
 

- сценическое пространство.
 

Должны уметь: 

- анализировать и исправлять свои ошибки и ошибки своих 

одногруппников;  

- четко координировать движения тела, рук и ног; 
 

- самостоятельно использовать и комбинировать изученный материал;
 

- приобретение навыков владения своим телом, снятие сценического 

зажима, свободы движения на сцене; 
 

- приобретение навыков культуры поведения, освоения системы правил 

поведения, принятых в учебном заведении и в обществе.
 

Формы и методы контроля за реализацией программы. Для

 определения   эффективности   программы   и     успешной   ее 

реализации предполагается систематическое и непрерывное отслеживание 

результатов деятельности ребенка – педагогический мониторинг. Он включает 

в себя - отслеживание образовательных и социально-педагогических 

результатов, а также, эффективность воспитательных воздействий. 

Педагогический мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты в 
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обучении, дает толчок к поиску новых, более эффективных форм и методов 

работы с детьми. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные 

способы и методики: 

- педагогические наблюдения, использование методов специальной 

диагностики умений и навыков; 
 

- показ танцев на отчетных концертах; 
 

- участие в конкурсах.
 

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к выпускникам года обучения и в соответствии с ними 

разработанные формы контроля, результаты участия в концертной 

деятельности, в различных творческих конкурсах. 

Применяются такие формы контроля как собеседование, игровые 

конкурсы, наблюдения, открытые и зачетные занятия (по пройденным темам), 

контрольные с самостоятельными решениями творческих задач. 

После каждого изученного блока программы проводится 

промежуточный контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

В конце года педагог объединения подводит итог всей учебно-

воспитательной работы, делает анализ творческих достижений детей. 

Определяется степень достижения результатов обучения, закрепления знаний, 

творческих умений детей. 

Завершающий этап освоения программы – выступление на концерте, 

фестивале, конкурсе перед зрителями и подробный анализ его выступления с 

педагогом. 

 

1.7. Критерии и способы определения результативности 

 

 Критерии Методы диагностики 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1. Владение предметными 

знаниями по образовательной 

программе 

-тестирование по теории хореографии; 

- наблюдение; 

- просмотр 

2. Владение практическими 

умениями и навыками по 

образовательной программе 

- наблюдение; 

- просмотр; 

- выполнение индивидуальных заданий 

на импровизацию; 

- игровые тренинги. 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 
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3. 

Регулятивный компонент 

(умение управлять своей 

деятельностью, осуществлять 

контроль и ее коррекцию, 

проявлять инициативность и 

самостоятельность) 

- наблюдение; 

- собеседование с обучающимися, 

родителями. 

4. Коммуникативный 

компонент (анализ уровня 

развития коммуникативных 

способностей, анализ 

достигнутого уровня навыков 

сотрудничества) 

- наблюдение; 

-методика исследования 

взаимоотношений в группе учащихся 

(Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта); 

- методика выявления коммуникативных 

склонностей, учащихся (на основе 

материалов Р. В. Овчаровой) 

5. Познавательный 

компонент (диагностика 

активности мышления, 

интереса к содержанию и 

процессу обучения) 

- методика определения типологии 

мотивов учения «Лесенка побуждений» 

А.И.Божович, И.К.Маркова 

(адаптирована для УДОД); 
- наблюдение. 

6. Личностный компонент 

(познавательный интерес, 

нравственные представления, 

гражданская позиция, 

креативность) 

- методика изучения 

социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова; 

- методика «Репка» (разработка 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РПГУ им. Герцена); 

- анализ поставленных импровизаций 

учащегося; 

- наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

 

 

 

 

7. Самосознание и 

самоопределение (образ «Я», 

анализ внутренней позиции, 

самооценка, самоуважение) 

- методики определения самооценки 

младших школьников «Лесенка» 

А.И.Божович, И.К.Маркова 

(адаптирована для УДОД); 

- опросник «Самооценка» методика 

определения самооценки среднего 

школьного возраста; 

- методика «Репка» (разработка 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РПГУ им. Герцена); 

-наблюдение. 
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1.8. Методы и этапы контроля 

 

1 этап: предварительный - оценка начального уровня развития 

знаний и навыков. 

Контрольно-диагностические средства: просмотр, тестирование, беседа. 

2 этап: текущий - выявление уровня усвоения учащимися 

программного материала, применения его на практике. 

Контрольно-диагностические средства: просмотр творческих работ 

детей, проведение открытых уроков и концертов для родителей. Участие в 

концертных программах, конкурсах, фестивалях. 

3 этап: итоговый - проверка знаний и умений детей, полученных в 

ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

Контрольно-диагностические средства: участие в конкурсах и 

фестивалях, отчётный концерт, итоговое занятие. 

8. Смыслообразование(выявлен

ие преобладающей мотивации, 

границ знания/незнания, 

самоорганизация свободного 

времени) 

- методика определения типологии 

мотивов учения «Лесенка побуждений» 

А.И.Божович, И.К.Маркова 

(адаптирована для УДОД); 

-наблюдение 

9. Морально-этическая 

ориентация (владение 

социальными нормами и 

правилами поведения, 

ценностные ориентиры, 

толерантность и др.) 

- методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова; 

- методика исследования ценностных 

ориентаций учащихся средних классов 

(адаптированный материал методики 

М.Рокича); 

- наблюдение. 

 
10. Творческое мышление 

(постановка необычных, 

нестандартных вопросов и 

проблем, выдвижение 

необычных, нешаблонных 

решений в проблемных 

ситуациях, способность гибко 

применять разнообразные 

стратегии при решении 

проблем, вариативность 

способов воплощения идеи и 

др.) 

- наблюдение; 

- анализ поставленных импровизаций. 
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1.9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса, она ведётся постоянно и на каждом занятии. Вся воспитательная 

работа направлена на формирование художественного вкуса детей, их 

нравственное и физическое развитие, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

В начале года проводится вечер знакомств, где дети имеют возможность 

пообщаться друг с другом и познакомиться. В течение года проводятся вечера 

общения, где обсуждаются творческие планы, чествуются именинники, 

отмечаются традиционные мероприятия. 

Большое воспитательное значение имеют выступления детей на 

концертах, конкурсах, фестивалях. В этот момент формируются такие 

качества, как стрессоустойчивость, выдержка, взаимопомощь. Появляется 

чувство взаимодействия коллектива как единого организма, гордость за 

выполненную работу. 

Во время летних каникул организуются выезды учащихся детского 

объединения в лагеря, где происходит ещё большее сплочение коллектива, 

появляются новые творческие планы. 

 

1.10. Работа с родителями 

 

Для того чтобы родители стали помощниками и единомышленниками 

проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, совместные 

мероприятия. Родители могут посещать выступления детей, для них 

проводятся открытые занятия, концерты. 

Без тесного контакта с родителями, невозможно организовать 

выступление, обеспечить позитивное отношение к занятиям у самих 

учащихся. Для постановок танцев необходимы яркие и красочные костюмы, 

без них танец не будет иметь должной выразительности. Учитывая то, что 

изготовление таких костюмов требует довольно крупных затрат, понятно, что 

помощь родителей необходима. 

 

 
2. Содержание программы обучения 

 

Модуль 1. «Ритмика. Гимнастика. Танец»- знакомит с основными 

элементами танца (основные шаги, рисунки, работа с предметом). Партерная 

гимнастика (подготовка тела к дальнейшей работе). Развивает слух, чувство 

ритма и координацию движений. 

Модуль 2. «Основы современного танца»- знакомит с историей 

происхождения танцев модерн, джаз и афро-джаз,с различными техниками 

современного танца, базовыми элементами модерн-джаз танца, а также с 
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разноритмическим музыкальным материалом. Понятие «импровизация», 

работа в партере, работа с партнером (partnering). Знакомит с основными 

элементами комбинаций и связок, с эмоциональной окраской при исполнении,  

даёт понятие спусков и подъёмов, опорной и рабочей ног.  

Модуль 3. «Сценическая практика»-стимулирует развитие 

личностных качеств - силы,  выносливости, артистизма,  создаёт для каждого 

обучающегося условия для более широкого развития творческих 

способностей, позволяющих соединять воспитательную, репетиционную 

деятельность, создаёт условия для совершенствования слуховой, зрительной и 

двигательной памяти у детей, способствует развитию и сохранению 

мотивации, формированию общей культуры. 

 

Учебный план 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Модуль 1 «Ритмика. Гимнастика. 

Танец» 
5 19 24 

2 
Модуль 2 «Основы современного 

танца» 
3 21 24 

3 Модуль 3 «Сценическая практика» 2 22 24 

 Всего 10 62 72 

 

Модуль 1. «Ритмика. Гимнастика. Танец» 

 

Цель -развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографического искусства. 

Задачи:  

- ознакомить учащегося с основными гимнастическими элементами; 

- развить чувство ритма и музыкальность; 

- развить танцевальность и координацию. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тематические блоки 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Партерная гимнастика - 8 8 

3. Ритмика - 4 4 

4. Танец - 6 6 

5. 
Работа со сценическим 

пространством 
1 4 5 
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 Итого: 2 22 24 

 

Содержание 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление воспитанников с программой1 года обучения. 

Повторение правил поведения во время занятия, правил поведения в Центре 

детского творчества, организационные вопросы. 

2. Партерная гимнастика.  

Практика: Основы   партерной гимнастики. Развитие суставно-

мышечного аппарата. Прыжки, подскоки, кроссы на развитие координации. 

Работа в партере. 

3. Ритмика.  

Теория: Музыкальные размеры: 2/4, 4/4, 3/4. Понятия «темп» и 

«синкопа». 

Практика: работа в разных ритмических рисунках. Наложение 

комбинаций на разный музыкальный темп. Переход из одного темпа в другой.  

4. Танец.  

Практика: разучивание основных сценических шагов, бега. Изучение 

танцевальных комбинаций с элементами, изученными в разделе гимнастика. 

5. Сценическое пространство. 

Теория: Знакомство с понятиями «задник», «авансцена», «ведущая 

диагональ», «партер», «амфитеатр» и др.дружеской атмосферы. 

Практика: Развернутые комбинации на заполнение пространства. 

Смена направления «зритель». Работа с закрытыми глазами в группах. 

 

После окончания обучения по модулю обучающиеся должны: 

1. Знать: 

- понятия и термины программных движений; 

- правила исполнения ритмических движений. 

2. Уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

- точно и правильно исполнять движения; 

- определять характер музыки; 

- соотносить движения с динамическими оттенками музыки; 

- импровизировать. 

3. Иметь навыки: 

- определять характер и темп музыкального произведения; 

- координировать одновременную работу всех частей тела; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Модуль 2. «Основы современного танца»  
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Цель -развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографического искусства. 

Задачи: 

- ознакомить учащегося с базовыми элементами современного 

танца;  

- развить музыкальность и танцевальность; 

- направить на совместную работу в коллективе. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематические блоки 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 - 0,5 

2. 

Базовые элементы современного 

танца. Тренаж 

- 8 8 

3. 

Техники современного танца и 

их сочетание в уроке. 

0,5 7 7,5 

4. 
Сложные танцевальные 

комбинации. 
- 8 8 

 ИТОГО: 1 23 24 

 

Содержание 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с понятием - современный танец. История 

происхождения. 

2. Базовые элементы современного танца. Тренаж. 

Практика: Основные положения рук, ног и корпуса в современном 

танце. Понятие уровней: High, middleandlow. Знакомство с техникой низкого 

полета.  

3. Техники современного танца и их сочетание в уроке. 

Теория: Просмотр видео и ознакомление с техниками Марты Грэм, 

Мэрса Каннингема, Хосэ Лимона. 

Практика: Изучение основных элементов и связок из техник 

хореографов танца модерн-джаз. Сочетание разных элементов в одной 

простой комбинации. Кроссы. Сочетание уровней. 

4. Сложные танцевальные комбинации. 

Практика: Изучение сложных танцевальных комбинаций, на основе 

ранее изученного материала. Развитие танцевальности, пластичности, 

освоение пространства, путем использования техник современного танца. 

 

После окончания обучения по модулю обучающиеся должны: 

1. Знать: 
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- понятия и термины упражнений классического танца; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

- основные положения рук, ног в классическом танце; 

2. Уметь: 

- точно и правильно исполнять движения; 

- выполнять движения в различных темпах. 

3. Иметь навыки: 

- координировать одновременную работу всех частей тела; 

- запоминать последовательность танцевальной комбинации. 

 

Модуль 3. «Сценическая практика»  

 

Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографического искусства. 

Задачи: развитие личностных качеств - силы, выносливости, 

артистизма, создание для каждого обучающегося условий для более широкого 

развития творческих способностей, позволяющих соединять воспитательную, 

репетиционную деятельность, создание условий для совершенствования 

слуховой, зрительной и двигательной памяти у детей, способствовать 

развитию и сохранению мотивации, формированию общей культуры. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тематические блоки 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 - 0,5 

2. Основы актёрского мастерства 2 3 5 

3. Постановочная работа 2 9 11 

4. Концертная деятельность 0,5 7 7,5 

 ИТОГО: 5 19 24 

 

 

 

Содержание 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Повторение правил поведения во время занятия, правил 

поведения в Центре детского творчества, организационные вопросы. 

2. Основы актерского мастерства.  

Теория. Искусство танцевального поклона. Эмоциональность 

исполнения  танца.  Мимика  и  жесты  в  танце. Работа с зеркалом. 

Практика. Основы   сценического   движения. Работа со сценическим 
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пространством. Умение передать настроение и смысл зрителю. Создание  

определенного художественногообраза   в   танце.  

3. Постановочная работа.  

Теория. Формирование художественно- образного восприятия и 

мышления. Воспитание художественного вкуса и эмоциональной 

отзывчивости.  

Практика. Подготовка мышечного аппарата к активной деятельности. 

Совершенствование исполнения, развитие силы и координации движений. 

Сочетание исполнительского искусства с навыками актерского мастерства. 

Работа с пространством класса и сцены. Разработка образов и костюмов. 

4. Концертная деятельность.  

Теория. Ознакомление с правилами проведения конкурсов, со 

структурой хореографических конкурсов, с правилами поведения на сцене и в 

зрительном зале, с правилами поведения за кулисами и в раздевалке. 

Позитивный настрой на победу и удачу. 

Практика. Участие в концертах, конкурсах,  фестивалях,  смотрах,  

игровых программах, помощь другим творческим коллективам. 

 

После окончания обучения по модулю обучающиеся должны: 

1. Знать: 

- комбинации и основные движения танцев; 

- своё место в танце. 

2. Уметь: 

- работать в группе; 

- синхронно выполнять движения; 

- слушать музыку и музыкально выполнять комбинации. 

3. Иметь навыки: 

- участия в концертах и конкурсах; 

- навыки выступления в группе; 

- выразительного исполнения движений. 

 

 

 

 

 

3. Методическое обеспечение программы 

 

Механизм реализации модульной программы основывается на таких 

важнейших принципах, как последовательность и доступность обучения, 

опора на интерес, учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Соблюдение этих принципов позволяет определить перспективы развития не 

только каждого обучающегося, но и танцевального коллектива в целом. 

В основе преподавания лежит принцип целостного, активного и 

эмоционального восприятия музыки, тесной связи музыки и движения. 
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Благодаря яркой музыке обогащается эмоциональная сфера 

обучающихся, расширяется музыкальный кругозор, повышается общая 

музыкальная культура. 

Методы обучения. Организационная модель образовательного   

процесса   блочная.   В процессе  образовательной  программы  используются  

следующие  методы обучения: 

-перцептивные методы (передача и восприятие информации 

посредством органов чувств);  

- словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 


- наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, 

копируя предложенный образец); 


- иллюстративно-демонстративные; 


- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение 

заданий, освоение технологий);


- логические (организация логических  операций  –  аналогия,  анализ, 


индукция, дедукция); 

- гностические (организация   мыслительных   операций   –   проблемно-

поисковые, самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы);


- диалог между педагогом и обучающимся, между обучающимися; 


- методы, способы и приёмы педагогического мониторинга: 

педагогический отзыв; журнал учета; отметка; шкала оценивания результатов 

и др. 


Дидактические условия: 

- изготовление необходимого реквизита, оформление для проведения 

занятий, праздников и игровых программ; 

- приобретение костюмов, реквизита; 

- запись, монтаж музыки для разучивания и постановки танцевальных 

композиций и проведения массовых зрелищ. 

Материальные условия:  

- помещение площадью не менее 5х8 м;  

- зеркало на одной из стен сплошной площадью;  

- паркетный, покрытый линолеумом или листами фанеры ДСП пол;  

- стол для аппаратуры;  

- шторы; 

- музыкальный MP3 плеер, колонки. 
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