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1. Комплекс основных характеристик
1.1. Пояснительная записка
Танец -  древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым 

ранним временам потребность человека передавать другим людям свои 
радость или скорбь посредством своего тела. Почти все важные события в 
жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, 
избрание нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о 
дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении.

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 
подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 
обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 
личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 
социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе 
видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 
деятельности.

На современном этапе развития российское общество осознало 
необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 
через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 
что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 
программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 
изучения народного творчества и охрану здоровья детей.

Программа нацелена на изучение современной хореографии, изучение 
новых стилей танца: Warm Class, floorwork, partnering, Contemporary dance, 
современного танца, элементы художественной гимнастики, Jazz, Jazz- 
modem и т.д.

Направленность программы - художественная.
Актуальность программы. Данная программа интегрирует в единое 

целое хореографическое, театральное, изобразительное искусства, музыку и 
художественное слово.

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 
программ нового поколения, что делает возможным выстроить 
индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 
пронизывать самые разнообразные образовательные области.

По данной программе могут заниматься дети, обладающие хорошей 
подготовкой и имеющие яркую внутреннюю окраску.

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами в сфере образования и образовательной организации:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее -  ФЗ № 273).

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р (Далее -  Концепция).
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г.
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. N 09-3242 Министерства 
образования и науки РФ.

8. Приказом №156 от «09» ноября 2018г
9. Уставом и локальными актами муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества».
Учитывая требования современного дополнительного образования, 

была создана программа индивидуального обучения углубленного уровня. 
Программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 
образования детей:

- развитие мотивации детей к познанию и творчеству;
- содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;
- приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой 

культуры и искусству;
- сохранение и охрана здоровья детей.

Данная программа приобщает к системе специальных знаний, умений и 
навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально
хореографической деятельности обучающихся. Индивидуальные занятия 
позволят наиболее ярко раскрыть потенциал творческого ребенка. Даст 
возможность к самореализации, поможет изучить что -  то «новое» и 
интересное для ребенка.

Отличительные особенности программы - программа разработана с 
учётом психологических особенностей детей этого возраста. А репертуар 
подбирается с учётом интересов и потребностей детей этой возрастной 
категории. Программа разнообразна по своему содержанию, и включает 
следующие разделы:

- вводное занятие
- гимнастический партер
- основы классического танца
- основы русского танца
- джаз -  модерн
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- элементы художественной гимнастики
- Contemporary dance
- импровизация
- постановочная работа
- репетиционная работа
- сценическая практика
- итоговое занятие
Гимнастический партер. Термин «партерная гимнастика» появился не 

так давно. Его возникновение связано с развитием нетрадиционных видов 
гимнастики.

Слово партер произошло от французского - parterre (по земле): слово 
par — по, а слово terre — земля. Под "партерной" гимнастикой понимают 
выполнение различного рода упражнений, в положении сидя, лежа, на боку, 
из различных упоров. При выполнении упражнений на полу в исходных 
положениях сидя и лежа уменьшается вертикальная опора на позвоночник и 
ноги. В то же время общая физическая нагрузка в этих упражнениях высока и 
позволяет мышцам работать в другом режиме, нежели в упражнениях, 
выполняемых стоя. Пока ребенку еще трудно координировать движения 
своего тела, включать в работу различные группы мышц, занятия в 
положении сидя и лежа облегчают ему эти задачи. Партерная гимнастика -  
один из самых безопасных видов тренировок.

Основы классического танца. Танцевальные особенности детей 
необходимо развивать в одинаковой степени, при работе над движениями 
рук, ног, головы, корпуса. Занятия классического танца включают в себя 
изучение всех форм Port de bras, вращений по диагонали, прыжков на месте и 
с продвижением: sissonne simple, pas balance, pas assemble, changement de 
pieds, pas echappe на вторую позицию, pas jete, а также теоретический 
материал. Техническое мастерство исполнения достигается систематическим 
повторением одного движения значительное число раз. С каждым годом 
совершенствуется техническая сторона при исполнении движений. Для этого 
необходимо убыстрять темп музыки, а сами комбинации - усложнять.

Основы русского танца. Занятия включают в себя изучение различных 
базовых движений, но уже в простых и сложных сочетаниях с другими 
движениями, что позволяет развить у ребенка память. Грамотно выстроенное 
занятие у станка, на середине зала с ускоренным темпом музыки поднимают 
эмоциональный настрой у детей, вызывают желание лучше работать. 
Материал занятий с каждым годом усложняется, т.к. включаются не только 
базовые движения, но и изучение особенностей: Курской, Брянской, 
Белгородской, Орловской областей.

Джаз -  модерн. Энергичный и выразительный танец, образный танец, 
который взял все самое лучшее с джазовой хореографии и модерна, к тому 
же он заметно улучшает координацию движений.

Балет и танцы самых разных направлений смешались, и в результате 
родилось совершенно новое танцевальное направление, которое получило
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название «джаз». Считается, что джаз-танец создали африканцы и 
афроамериканцы, а в основе техники лежит негритянский фольклор, 
смешанный с танцами других эмигрантов, проживающих на территории 
США. Основные принципы джаз-танца подобны принципам джаза в музыке. 
Это, возможно, и стало причиной единого названия. Основные принципы -  
импровизация, полиритмия, полицентрия (последние два сродни 
музыкальной полифонии). В модерне имеет значение внутреннее 
наполнение движения, четкость линий, умение работать с дыханием.

Техника джаз-модерна широко используется практически во всех 
современных танцах. Большинство западных звёзд поп-культуры изучают 
джаз-модерн как основу хореографии и широко используют в постановках 
своих шоу и клипов.

Элементы художественной гимнастики. Это сравнительно молодой вид 
спорта; своим появлением он обязан мэтрам балета прославленного 
Мариинского театра. За небольшой срок своего существования этот вид 
спорта завоевал мировую признательность и имеет многочисленных 
поклонников во всех уголках земного шара.

Contemporary dance. Под «современным танцем» (в русскоязычной 
практике часто используется английский термин «contemporary dance») 
обычно понимают направление искусства танца, включающее танцевальные 
техники и стили XX -  начала XXI веков, сформировавшиеся на основе 
американского и европейского танца модерн и танца постмодерн. В этом 
смысле не существует единой техники современного танца -  австралийский, 
европейский, канадский, американский современный танец отличаются друг 
от друга во многих аспектах, так же как и каждая школа имеет свой 
собственный подход.

Танцевальная импровизация, В этот раздел входят разнообразные 
упражнения, включающие движения подражательного характера, либо 
раскрывающие содержание музыкального произведения. Развитию у ребенка 
творческих возможностей, формированию стремления к самостоятельному 
творчеству способствует танцевальная импровизация. Именно занятия- 
импровизации раскрывают артистические способности каждого ребенка. 
Начиная с 3 года обучения, дети получают общее представление об 
импровизации, создают простые танцевальные образы, используя принцип 
подражания. На четвертом и пятом году обучения идет усложнение 
импровизаций с акцентом на самостоятельный подбор свободных 
естественных движений под музыку разного характера на определенную 
тему.

Постановочная работа. Каждая постановочная работа в процессе ее 
развития, конечном результате, должна ориентироваться на формирование 
художественных взглядов и представлений участников ансамбля. 
Исполнительский репертуар подбирается с учетом его воспитывающего и 
обучающего воздействия на личность участников танцевального коллектива.

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе
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1. Дать общую характеристику танца:
а) рассказать о быте, обычаях народа;
б) рассказать сюжет танца;
2. Слушание музыки и ее анализ.
3. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, 

голова, корпус).
4. Разучивание движений танца.
5. Разучивание рисунка танца и комбинаций.
Репетиционная работа. Задача этого раздела - отработка танцевального 

номера. Происходит оттачивание отдельных элементов при исполнении 
комбинаций, движений или хореографической постановке.

Сценическая практика. Сценическая практика позволяет раскрепостить 
ребенка при исполнении различных комбинаций. В занятия входит:

- работа перед зеркалами;
- работа на сценической площадке.
Ребенку необходимо почувствовать сцену для наиболее яркого показа 

хореографических постановок.
Виды учебных занятий:
- учебное занятие;
- занятие-игра;
- мастер-класс;
- мастерская;
- лаборатория;
- самостоятельная работа;
- защита творческих работ;
- экскурсия;
- соревнования;
- конкурсная программа.

Адресат программы
Программа охватывает две возрастные категории: подростков и ранний 

юношеский возраст.
Психологические особенности детей

Средний школьный возраст (от 9-11 до 14-15 лет) принято в 
психологии называть отроческим, или подростковым.

Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от 
взрослого, растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за 
чего в подростке одновременно существуют и «детское», и «взрослое».

Л.С.Выготский центральным и специфическим новообразованием 
отрочества считал чувство «взрослости» - возникающее представление о себе 
как уже не ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, 
стремится быть и считаться взрослым.

Ведущие позиции начинают занимать общественно полезная 
деятельность и общение со сверстниками.
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Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том 
числе наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы), 
интеллектуальной сферы (в частности, появляются элементы теоретического 
мышления и профессиональная направленность интересов и жизненных 
планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но более 
всего - личностной сферы, самосознания.

Юность охватывает период от 14-15 до 17-18 лет и подчеркивает в 
человеке момент сознательного самоопределения.

В психологических периодизациях А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина 
акцент ставится на новом типе ведущей деятельности - учебно
профессиональной. Л.И.Божович связывает юношество с определением 
своего места в жизни и внутренней позиции, формированием мировоззрения, 
моральным сознанием и самосознанием.

Переход к юношеству связан с расширением диапазона фактически 
доступных человеку или нормативно обязательных социальных ролей, с 
расширением сферы жизнедеятельности.

Важнейшими новообразованиями интеллектуальной сферы в 
юношеском возрасте становятся: развитие теоретического (гипотетико- 
дедуктивного, абстрактного) мышления, философская рефлексия; тяга к 
абстрагированию, широким обобщениям, поиску общих закономерностей и 
принципов, стоящих за частными фактами; склонность преувеличивать силу 
своего интеллекта, уровень знаний и самостоятельности. Увеличивается 
степень индивидуализации в интересах и способностях, формируется 
индивидуальный стиль умственной деятельности.

Юношеский возраст связан с формированием активной жизненной 
позиции, самоопределением, осознанием собственной значимости, 
формированием убеждений и ценностей.

В социальном плане юношам свойственны осознание себя в качестве 
частицы, элемента социальной общности (социальной группы, нации и т.д.), 
выбор своего будущего социального положения и способов его достижения. 
Расширяется круг личностно значимых социальных отношений, нарастает 
потребность в дружеском, интимном общении.

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как 
ему свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, 
противоречивость образа «Я», внутреннего мира и т.д. Нормы психического 
здоровья для юношей значительно отличаются от тех же норм для взрослых.

Центральное психологическое новообразование юношеского возраста - 
становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это 
связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой стадией 
развития интеллекта, с открытием своего внутреннего мира и его 
эмансипацией от взрослых. Юноши особенно чувствительны к своим 
внутренним психологическим проблемам, склонны переоценивать их 
значимость. В юношеском возрасте отмечается тенденция подчеркнуть 
собственную индивидуальность, непохожесть на других.
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На психическое развитие подрастающего индивида оказывают влияние 
два основных фактора -  созревание и развитие его организма в различные 
возрастные периоды детства и социальные условия жизни и воспитания, 
причем с возрастом растущий человек начинает сознательно формировать 
себя как личность.

Развитие оформляется в психологическом возрасте, поэтому возраст 
образуется не как структура или результат, а как форма, которая может 
сменяться другой формой и замещаться ею. Освоение возрастного 
пространства и переход одного возрастного этапа к другому не 
осуществляется автоматически, а специально организуется.

Принятые в возрастной психологии подходы к периодизации 
основываются на понимании развития как результата преодоления и 
разрешения противоречий.

Основными закономерностями возрастного развития являются 
движущие силы, условия и законы психического и поведенческого развития 
человека, которые следует учитывать при обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

В подростковом возрасте происходит своеобразный переход от детства 
к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны 
развития подростка.

Юность -  промежуточный этап развития между детством и 
взрослостью. Психологическое содержание этого этапа связано решением 
задач профессионального определения и вступления во взрослую жизнь.

В этом возрасте происходит яркое формирование скелета, из «гадкого 
утенка» дети превращаются в прекрасного лебедя.

Объем и сроки освоения программы -  общее количество часов 
I <S0. 5 лет обучения. По каждому году обучения 36 часов.

Форма обучения -  очная.
Возраст детей 1 0 -1 7  лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

(45 мин.). Увеличение нагрузки соответствует принципам регулярности и 
систематичности; при этом более равномерно распределяется сама нагрузка.

Режим занятий может изменяться, в зависимости от профессиональных 
и физических способностей ребенка.

1.2. Цель и задачи программы

Цель - создание благоприятных условий для раскрытия творческих 
способностей ребенка с учетом его индивидуальных особенностей через 
овладение современной хореографией.

Задачи:
Образовательные
-  обучить ребенка владению своим телом;
-  расширить знания в области современного хореографического 

искусства;
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-  способствовать выражению собственных ощущений, используя 
язык хореографии, литературы, изобразительного искусства;

-  совершенствовать двигательные навыки через танцевальные 
движения.

Развивающие:
- развить природные способности ребёнка (слуха, чувства ритма, 

пластичности);
- укрепить костно-мышечного аппарат;
- развить силу, выносливость, координацию движения;
- активизировать творческие способности;
- развитие умения наблюдать за собой;
- развить танцевальные способности;

укрепить физическое и психологическое здоровье.
Воспитательные:

воспитать художественный вкус;
формировать этику поведения на занятиях и вне занятий;
воспитать трудолюбие и самодисциплину.

1.3. Планируемые результаты

знать хореографическую терминологию, теоретическую основу по 
данному направлению;

самостоятельно выполнять изученные элементы классического, 
русского народного танца, современных направлений танца;

- владеть исполнительским мастерством современного танца;
- уметь импровизировать, самостоятельно сочинить и показать этюд;
- уметь применять полученные знания в самостоятельном творчестве;
- уметь самостоятельно подготовиться к выступлению;
- уметь взаимодействовать, общаться, быстро адаптироваться в 

любой ситуации;
самостоятельно заниматься проектной деятельностью;

- владеть техникой хореографического мастерства;
- исполнять и пополнять самостоятельно свой репертуар;

активно участвовать в концертной деятельности;
- проявлять интерес к русскому, классическому, современному 

танцу;
- уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными 

категориями зрителей;
- придерживаться здорового образа жизни.
В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные, интегрированные с элементами импровизации,
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индивидуальные. В репетиционно - постановочные занятия педагоги 
включают количество разделов программы самостоятельно, интегрируя их в 
зависимости от сложности постановки танца или его тематики.

1 год обучения
Предметные:
-знать хореографическую терминологию, теоретическую основу по 

данному направлению;
- знать основные направлении современной хореографии;
- методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру движений, 

исполнять танцевальные элементы и элементы джаз танца, гимнастические 
элементы;

- владеть исполнительским мастерством современного танца;
- уметь импровизировать, самостоятельно сочинить небольшие этюды.
Личностные:
- развить у учащихся образного и пространственного мышления; 

- развить фантазию, творческую активность;
- развить внимание, дисциплинированность, самостоятельность;
- Формирование качеств - трудолюбия, аккуратности;
- развить художественный вкус.
Метапредметные:
- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем 

обучающимся объединения, смогут самостоятельно организовать рабочее 
место, бережно и аккуратно будут относиться к танцевальному искусству.

2 год обучения
Предметные:

- знать основные новшества современной хореографии;
- знать основные направлении современной хореографии;
- методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру движений, 
исполнить гимнастические элементы, этюды, комбинации 
современного танца;
- владеть эмоциональными навыками при исполнении танцевальных 

комбинаций;
уметь импровизировать, самостоятельно сочинить этюды.

Личностные:
солист разовьет образное и пространственное мышление; 

- разовьет фантазию, творческую активность;
- станет более трудолюбивыми, аккуратными;
- разовьют художественный вкус.

Метапредметные:
- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем 

обучающимся объединения, смогут самостоятельно организовать рабочее 
место, бережно и аккуратно будут относиться к танцевальному искусству.

3 год обучения
Предметные:
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Знать основные направлении современной хореографии, 
методику исполнения танца модерн, теоретическую основу;

- методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру 
движений, исполнить танцевальные элементы и элементы джаз танца, 
гимнастические элементы;

Владеть эмоциональными навыками при исполнении 
танцевальных комбинаций.

Уметь методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру 
движений, исполнить танцевальные элементы и элементы танца модерн, 
гимнастические элементы.

Личностные:
- учащиеся разовьют образное и пространственное мышление;

- разовьют фантазию, творческую активность;
- разовьют внимание, дисциплинированность, самостоятельность;
- разовьет сценический вкус;
- станут более трудолюбивыми, аккуратными;
- разовьют художественный вкус.

Метапредметные:
- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем 

обучающимся объединения, смогут самостоятельно организовать рабочее 
место, бережно и аккуратно будут относиться к танцевальному искусству.

4 год обучения
Предметные:

Знать основные направлении современной хореографии (Джаз, 
Модерн, Контемпарари);

Владеть эмоциональными навыками при исполнении 
танцевальных комбинаций

Уметь методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру 
движений, исполнить танцевальные элементы и элементы танца, 
импровизировать по заданный отрезок времени.

Личностные:
- учащиеся разовьют образное и пространственное мышление;

- разовьют фантазию, творческую активность;
- разовьют внимание, дисциплинированность, самостоятельность;
- разовьет сценический вкус;
- станут более трудолюбивыми, аккуратными;
- разовьют художественный вкус.

Метапредметные:
- учащиеся научатся строить рассуждения, вступать в диалог;
- появится умение работать с танцевальным материалом;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем 

обучающимся объединения, смогут самостоятельно организовать рабочее 
место, бережно и аккуратно будут относиться к танцевальному искусству.
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5 год обучения
Предметные:

знать основные направления современной хореографии (Джаз, 
Модерн, Контемпарари);

владеть эмоциональными навыками при исполнении 
танцевальных комбинаций;

уметь методически грамотно, соблюдая культуру танца и манеру 
движений, исполнить танцевальные элементы и элементы танца; 

импровизировать по заданный отрезок времени.
Личностные:

- разовьют фантазию, творческую активность;
- разовьют внимание, самостоятельность;
- разовьет сценический вкус;
- станут более трудолюбивыми, аккуратными;

- разовьют художественный вкус.
Метапредметные:

- проявление активности для решения познавательных задач;
- поиск и выделение необходимой информации, и ее использование 

для достижения нужного результата;
сформируется умение решать проблемы поисково 

исследовательского характера;
- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем 

обучающимся объединения, смогут самостоятельно организовать рабочее 
место, бережно и аккуратно будут относиться к танцевальному искусству.

1.4. Содержание программы

Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п/п

Раздел, тема Всего
часов

Теори
я

Прак
тика

Формы
аттестац

ии/
контрол

я
1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос
2 Гимнастический партер 6 1 5 Занятие

практику
м

3 Основы классического танца 9 1.5 7.5 Зачет
4 Джаз - модерн 4 0.5 3.5 Занятие

лаборато
рия

5 Элементы художественной 3 - 3 Занятие
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гимнастики беседа
6 Импровизация 3 0.5 2.5 Занятие

импровиз
ация

7 Постановочная работа 4 0.5 3.5 Практиче
ское

занятие
8 Репетиционная работа 3 3 Практиче

ское
занятие

9 Сценическая практика 2 - 2 Занятие - 
концерт

10 Итоговое занятие 1 1 Смотр
знаний,
умений,
навыков

Итого 36 4.5 31.5
Содержание образовательной программы 

1 год обучения
1 .Вводное занятие (1 час):

Теория: ознакомить детей с работой детского объединения.
Инструктаж по технике безопасности, ознакомить с правилами 

поведения и внутреннего распорядка в МБУ ДО «ЦДТ».
Практика: стартовая диагностика, опрос.

2.Гимнастический партер (6 часов):
Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

основных движений; последовательность; темп и ритм.
Практика: упражнения на растяжения мышц; упражнения для 

развития гибкости; напряжение -  расслабление.
3.Основы классического танца (9 часов):
Теория: Понятия «Классический танец», техника исполнения Demi plie, 

Battements tendus, Port de bras, экзерсиса у станка и на середине зала. 
Известные личности «Классического танца». История развития.

Практика: экзерсис у станка; экзерсис на середине зала; разучивание 
комбинаций; положения рук; Port de bras; прыжки; вращения по диагонали; 

вращения на середине зала; Allegro; Adajio на середине зала.
4,Джаз -  модерн (4 часа):
Теория. Понятие и принципы работы направления джаз -  модерн. 

Системы разогрева. Изоляция, правила, положения. Техники исполнения.
Практика: Разогрев. Изоляция. Упражнения для позвоночника. 

Уровни. Передвижение в пространстве. Комбинация или импровизация. 
Вращения.

5.Элементы художественной гимнастики (3 часа):
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Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения 
основных движений; последовательность; темп и ритм.

Практика: Упражнения для развития гибкости тела. Перевороты. 
Наклоны на 180 градусов. «Выталкивание». «Отрыв». Различные виды 
ходьбы: на носках, на пятках, высокий шаг, в полуприседе, в приседе. 
Различные виды бега: с высоким подниманием бедра, сгибая голень назад. 
Шаги (острый шаг, перекатный шаг). Различные движения руками, наклоны, 
«складки», «кольцо». Упражнения на матах (стойки, простые повороты) и 
Другие.

6. Танцевальная импровизация (3 часа):
Теория: Понятие «импровизация», виды. Правила построения

комбинаций, техническая наполняемость комбинаций. Уровни в танце, 
векторы. Понятие «образ».

Практика: Простейшие подражательные движения под музыку. Работа 
над образом. Инсценировка произведений.

7. Постановочная работа (4 часа):
Теория: Разъяснения по правильному перестроению, рисунки танца. 

Характер и сюжет танца. Проектная деятельность.
Практика: Изучение этюдов, комбинаций, танцевальных композиций. 

Постановка хореографического номера.
8. Репетиционная работа (3 часа):
Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

основных движений; последовательность; соблюдение темпа и ритма.
Практика: Отработка отдельных элементов. Работа с этюдами. Работа 

над хореографическими постановками.
9. Сценическая практика (2 часа)
Теория: Законы поведения на сценической площадке. Строение сцены 

(расположение кулис, авансцены). Секреты актерского мастерства.
Практика: Работа на сценической площадке. Работа перед зеркалами.
10. Итоговое занятие (1 час)
Практика: Демонстрация знаний, умений и навыков. (Защита проекта).

Учебно-тематический план
2 год обучения

№
п/п

Раздел, тема Всего
часов

Теори
я

Прак
тика

Формы
аттестац
ии/
контрол
я

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос
2 Г имнастический партер 5 0.5 4.5
3 Классический танец 9 1 8 Практиче

ское
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занятие
4 Джаз - модерн 4 0.5 3.5 Сценичес

кое
занятие

5 Элементы художественной 
гимнастики

4 0.5 3.5 Зачет

6 Импровизация 2 0.5 1.5 Занятие
импровиз
ация

7 Постановочная работа 4 - 4 Занятие
беседа

8 Репетиционная работа 4 4 Занятие
практику
м

9 Сценическая практика 2 0.5 1.5 Творческ
ая
лаборато
рия

10 Итоговое занятие 1 1 Смотр
знаний,
умений,
навыков

Итого 36 5 31

Содержание образовательной программы 
2 год обучения

1. Вводное занятие Q час):
Теория: Ознакомление учащихся с планом работы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в общественных 
местах, на дорогах.

Практика: Диагностика хореографических навыков. Повторение
основных элементов танца.

2. Гимнастический партер (5 часов):
Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

основных движений; последовательность; темп и ритм.
Практика: упражнения на растяжения мышц; упражнения для 

развития гибкости; напряжение -  расслабление.
3.Основы классического танца (9 часов):
Теория: Музыкальное прослушивание для создания ритмического и 

танцевального образа. Подбор выразительных движений для создания образа. 
Самостоятельное использование музыкально-двигательной деятельности в 
импровизациях. Исследование в области классического танца. Просмотры 
видео материалов.
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Практика: Упражнения, развивающие музыкальное чувство.
Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 
Классические вращения по диагонали и на середине зала. Экзерсис 
классического на середине зала и у станка. Allegro, Adagio (комбинации);

4.Джаз -  модерн (4 часа):
Теория: Понятие и принципы работы направления джаз -  модерн. 

Системы разогрева. Изоляция, правила, положения. Техники исполнения.
Практика: Разогрев. Изоляция. Упражнения для позвоночника. 

Уровни. Передвижение в пространстве. Комбинация или импровизация. 
Вращения.

5,Элементы художественной гимнастики (4 часа):
Теория: методика выполнения музыкально-двигательных упражнений 

партерной гимнастики. Методика выполнения акробатического колеса. 
Полное соотношение с музыкальным сопровождением.

Практика: Гимнастические упражнения с предметами (мячом, лентой, 
корзиной, ложками). Упражнения на ориентирование. Упражнения для 
развития гибкости тела. Работа над стопами и подъемом ног. Изучение 
упражнений для укрепления мышц ног, рук, спины. Акробатические 
элементы (колесо, перевороты.

6. Танцевальная импровизация (2 часа):
Теория: Понятие «импровизация», виды. Правила построения

комбинаций, техническая наполняемость комбинаций. Уровни в танце, 
векторы. Понятие «образ».

Практика: Простейшие подражательные движения под музыку. Работа 
над образом. Инсценировка произведений. Сочинение простых комбинаций, 
этюдов.

7. Постановочная работа (4 часа):
Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки.

Терминология, основные понятия и принципы исполнения основных 
движений; последовательность; темп и ритм. Театральные образы. Защита 
проекта.

Практика: Изучение комбинаций. Изучение этюдов («Сакура», «Папа 
нарисуй»). Изучение основных рисунков хореографической постановки. 
Поэтапное изучение хореографических композиций «Волки», «Дуновение 
ветра». Постановка хореографического номера. Продукт проекта.

8. Репетиционная работа (4 часа):
Практика: Работа над отдельными элементами танца или этюда. 

Отработка сложных элементов. Работа над синхронностью. Эмоциональная 
окраска танца (сценический образ, культура и манера исполнения). Работа 
над хореографическими постановками.

9. Сценическая практика (2 часа)
Теория: Законы сцены. Культу поведения.
Практика: Работа на сценической площадке. Работа перед зеркалами.
10. Итоговое занятие (1 час)
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Практика: демонстрация знаний, умений и навыков. Итоговое занятие

Учебно-тематический план
3 год обучения

№
п/п

Раздел, тема Всего
часов

Теори
я

Ирак
тика

Формы
аттестац
И И  /

контрол
я

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос
2 Классический танец 4 0.5 3.5 Практиче

ское
занятие

3 Джаз - модерн 4 0.5 3.5 Зачетное
занятие

4 Contemporary dance 4 0.5 3.5 Занятие
лаборато
рия

5 Элементы художественной 
гимнастики

5 0.5 4.5 Практиче
ское
занятие

6 Импровизация 3 0.5 2.5 Занятие
импровиз
ация

7 Постановочная работа 4 0.5 3.5 Занятие
эксперим
ент

8 Репетиционная работа 4 0.5 3.5 Творческ
ая
лаборато
рия

9 Сценическая практика 2 0.5 1.5 Занятие
концерт

10 Модерн 4 0.5 3.5 Контроль
ное
занятие

11 Итоговое занятие 1 1 Смотр
знаний,
умений,
навыков

Итого 36 5 31
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Содержание образовательной программы 
3 год обучения

1 .Вводное занятие (1 час):
Теория: Ознакомление с планом работы детского объединения на 

учебный год. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на 
дорогах. Повторение пройденного теоретического материала. Сведения о 
характере музыкальных произведений в сочетании с танцевальными 
движениями, этике поведения и сценической культуре.

Практика: Повторение пройденного материала. Диагностика.
2,Основы классического танца (4 часа):
Теория: объяснение терминов и понятий. История происхождения 

классического танца. Видео просмотры.
Практика: Экзерсис у станка: Battements tendus в «маленьких» и 

«больших» no3ax._Battements tendus jetes:
-  balancoir;
-  в «маленьких» и «больших» позах.
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в demi-plies. Battements 

fondus:
-  c plie-releve на всей стопе;
-  в разных позах.

Rond de jambe en lair en dehors et en dedans на всей стопе. Pas coupe на 
всю стопу. Pas tombe sur le cou-de-pied. Battements releves lents на 90 гр. в 
«больших» позах: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, attitude, II arabesque. 
Grand battements jetes во всех позах. 1 и 3 port de bras как заключительный 
этап в различных упражнениях. Полуповороты на полупальцах en dehors et en 
dedans на двух ногах. Экзерсис на середине зала: 4 и 5 port de bras в V 
позиции. Temps lie par terre avec port de bras (с перегибом корпуса назад и в 
сторону). Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног.

Allegro:
Temps saute по IV позиции. Pas assemble. Petit changement de pieds en 

toumant на A, '/2. Pas echappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу. 
Pas glissade в сторону, вперед и назад. Petit pas chasse во всех направлениях 
Sissoune fermee во всех направлениях. Temps leve в позах I и II arabesgues 
(сценический sissonne). Экзерсис на пальцах: Releves по I, II, V позициям. Pas 
echappe во II позицию. Pas assemble soutenu en face. Pas de bourre simple en 
face. Pas glissade с продвижением. Полуповороты. Temps lie par terre.

Preparations к tours в малой позе. Preparations к tours pique. Tours 
picque.

3. Джаз - модерн (4 часа)
Теория: Понятие «Джаз - модерн». Положения рук, ног, корпуса. 

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса у 
станка и на середине зала. Правила координации в пространстве. Связь с 
искусством в целом. Просмотры видео. Исследование танца.



20

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды.

4. Contemporary dance (4 часа):
Теория: Понятие «Contemporary dance». Положения рук, ног, корпуса. 

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса 
«Contemporary dance». Правила координации в пространстве. История 
возникновения современного танца с периода постмодерна. Техника Мерса 
Кенингема.

Практика: Экзерсик у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды. Parter. Работа с полом (основные 
позиции в Parter, основные положения в Parter). Разогрев в современном 
танце с усложнением и добавлением Swing. Изучение усложненных 
элементов. Работа над координацией, Владение различными темпами в 
комбинационных сочетаниях. Изучение swing. Раскачивание любой частью 
тела.

5,Элементы художественной гимнастики (5 часов):
Теория: методика выполнения музыкально-двигательных упражнений 

партерной гимнастики. Методика выполнения акробатического колеса. 
Полное соотношение с музыкальным сопровождением.

Практика: Гимнастические упражнения с предметами (мячом, лентой, 
корзиной, ложками). Упражнения на ориентирование. Упражнения для 
развития гибкости тела. Работа над стопами и подъемом ног. Изучение 
упражнений для укрепления мышц ног, рук, спины. Акробатические 
элементы (колесо, перевороты.

6. Танцевальная импровизация (3 часа):
Теория: Понятие «импровизация», виды. Правила построения

комбинаций, техническая наполняемость комбинаций. Уровни в танце, 
векторы. Понятие «образ».

Практика: Простейшие подражательные движения под музыку. Работа 
над образом. Инсценировка произведений. Сочинение простых комбинаций, 
этюдов.

7. Постановочная работа (4 часа):
Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки.

Терминология, основные понятия и принципы исполнения основных 
движений; последовательность; темп и ритм. Театральные образы. Защита 
проекта.

Практика: Изучение комбинаций. Изучение этюдов («Считалочка», 
«Месяц Май»), Изучение основных рисунков хореографической постановки. 
Поэтапное изучение хореографических композиций «Модница», «Зарядка». 
Постановка хореографического номера. Продукт проекта.

8. Репетиционная работа (4 часа):
Теория: характер исполнения танцевальной композиции, основные 

законы имиджа. Яркость образов.
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Практика: поэтапная работа над отдельными элементами танца, 
этюдов. Соединения в сложные фигуры. Отработка четкости и чистоты 
рисунков, построений и перестроений; выразительность и эмоциональность 
исполнения. Отработка движений под счёт; отработка движений под музыку; 
соединение движений в связки под счёт; соединение движений в связки под 
музыку; отработка танцевальных композиций. Работа над синхронностью 
композиций. Работа над хореографической постановками «Модница», 
«Считталочка»

9. Сценическая практика (2 часа)
Практика: работа на сценической площадке, работа с различным 

реквизитом, работа перед зеркалом, работа на зрителя).
10. Модерн (4 часа):
Теория: Понятие «Модерн». Положения рук, ног, корпуса.

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса 
«Модерн». Правила координации в пространстве. Связь с искусством в 
целом. Просмотры видео. Исследование танца.

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды.

11. Итоговое занятие (1 час)
Практика: Демонстрация знаний, умений и навыков. (Защита проекта)

Учебно-тематический план
4 год обучения

№
п/п

Раздел, тема Всего
часов

Теори
я

Ирак
тика

Формы
аттестац
ии/
контрол
я

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос
2 Классический танец 7 1 6 Практиче

ское
занятие

3 Contemporary dance 2 0.5 1.5 Сценичес
кое
занятие

4 Афро джаз 3 0.5 2.5 Занятие
концерт

5 Элементы художественной 
гимнастики

4 0.5 3.5 Зачет

6 Импровизация 3 0.5 2.5 Занятие
импровиз
ация

7 Постановочная работа 4 0.5 3.5 Занятие
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беседа
8 Репетиционная работа 4 0.5 3.5 Занятие

практику
м

9 Сценическая практика 3 0.5 2.5 Творческ
ая
лаборато
рия

10 Модерн 4 0.5 3.5 Занятие
концерт

11 Итоговое занятие 1 1 Смотр
знаний,
умений,
навыков

Итого 36 5.5 30.5

Содержание образовательной программы 
4 год обучения

1 .Вводное занятие П час):
Теория: ознакомление с планом работы на учебный год. Краткое 

ознакомление с основными темами. Инструктаж по технике безопасности. 
Напоминание о правилах поведения в МБУ ДО «ЦЦТ», а также в 
общественных местах, на дорогах.

Практика: диагностика знаний, умений и навыков.
2.Основы классического танца Г7 часов):
Теория: Методический и теоретический материал. Знакомство с новой 

терминологией классического танца.
Практика: Повторяются все изученные движения экзерсиса в

различных сочетаниях. Темп нарастает. Координация движений усложняется. 
Новые движения вводятся постепенно. Battements fondus: 

double на всей стопе и на полупальцах; 
с plie -  releve et rond de jambe на 45 градусов en face, позже

-  из позы в позу.
Battements soutenus в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45 

градусов на всей стопе ; с подъемом на полупальцы. Battements frappes et 
battements double frappes с окончанием в demi plie. Petits battements sur le cou- 
de-pied.

Pas tombe:
-  с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de- 

pied, носком в пол, на 45 градусов;
-  на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога 

в положении sur le cou-de-pied.
Demi-rond de jambe et grand rond de jambe developpe en dehors et en 

dedans. Preparation k pirouette sur le con-de-pied en dehors et en dedans с V
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позиции. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans. Экзерсис на середине 
зала:

Движения, изученные у станка, переносятся на середину зала. Pas de 
bourree de cote носком в пол и под 45 градусов. Pas de bouree ballotee на 
effecee et crasee носком в пол и под 45 градусов. Pas jete fondus с 
передвижением вперед и назад. Preparation k pironette en dehors et en dedans c 
V, IV и II позиции. Piroutte en dehors et en dedans с V, IV, II позиций. Allegro: 
Petit et grand changement de pieds с продвижением вперед, в сторону, назад и 
en toumant по 1/8 и % оборота, позже -  по Vi оборота. Pas echappe на II и IV et 
toumant по !Л, Vi оборота. Pas assemble с продвижением en face и в разных 
позах. Petit pas jete с продвижением в разных направлениях. Pas de chat. 
Sissonne ouverte par developpe на 45 градусов. Sissonne tonbee en face и в 
позах. Pas ballonne во всех направлениях и позах на месте и с продвижением. 
Pas echappe battu. Экзерсис на пальцах: Pas de bouree ballotee на croisee et 
effacee. Sus-sous в «маленьких» и «больших» позах. Pas польки. Pas coupe -  
ballonne с открыванием ноги в сторону. Pas ehappe en toumant на II позицию 
по Ул оборота. Pas assemble soutenu en toumant en dehors et en dedans no Vi 
оборота. Просмотры видео материала.

3. Contemporary dance (2 часа):
Теория: Понятие «Contemporary dance». Положения рук, ног, корпуса. 

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса 
«Contemporary dance». Правила координации в пространстве. История 
возникновения современного танца с периода постмодерна. Техника Мерса 
Кенингема.

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды. Работа с полом. Разогрев в 
современном танце с усложнением и добавлением Swing. Изучение 
усложненных элементов. Работа над координацией, Владение различными 
темпами в комбинационных сочетаниях. Виды уровней: стоя, сидя на 
корточках, стоя на коленях, сидя (ноги в различных позициях), лежа. 
Упражнения stretch (стретч) характера -  (растяжки) в различных позициях в 
положении сидя: I позиция, frog (фрог) позиция; II позиция. Способы 
растяжения: пульсирующие наклоны или длительная фиксация. Переходы из 
уровня в уровень, 4 и 2 счета на каждую смену уровня. Изучение contraction 
(контракшэн) и release (релиз) в положении сидя. Понятие high release (хай 
релиз) в основных позициях. Изучение падений. Подготовка к падениям. 
Методика и виды падений. Использование в адажио смены уровней и 
падений. Вращение на одной ноге как составная часть адажио. 
Использование в адажио contraction, release, high release

4. Афро джаз (3 часа):
Теория: Понятие «афро джаз». Особенности исполнения, манера 

исполнения. Положения корпуса. История развития.
Практика: Положения корпуса, рук, ног в афро джазе. Позиции ного, 

рук. Изоляция и координация. Мультипликация -  принцип передачи центра
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тяжести при шагах. Особенности мультиплицированного движения в 
джазовом танце. Джаз-шаги. Изучение движений без передачи центра 
тяжести: Тар. Beat. Slam. Ball beat (ball tap). Heel beat (heel tap). Brush. 
Scuffbrush. Pickup. Skid. Изучение движений с передачей центра тяжести: 
Step. Flat step. Stamp. Ball step (ballstand). Heel step (heelstand). Balldrop. 
Heeldrop. Изучение джазовых шагов (jazz walks): Flat jazz walk. Bounce jazz 
walk. Strut. Brush step. Harlem walk. Prance jazz walk. Hopping prance. 
Изучение разновидностей джазовых вращений: Walking turn -  трехшаговые 
повороты. Трехшаговое вращение с jazz walk. Skipping turn. «Полуспираль». 
«Спираль». Outside pas de bourree turn. Pas de bourree-jazz turn. Jazz pirouettes. 
Шаги в рок-манере и джаз-манере; на 1 сильную долю и «из-за такта». 
Изучение джазовых вращений: Hop turn. Leap turn. Jamp turn. Особенности 
джазового бега и прыжков. Бег. Г алой. Hop. Leap. Jump. Sissonne. Skip. Джаз 
прыжки: Horse leap.Stag leap. Jump с поджатыми к груди ногами и collapse. 
Разножка (вперед -  назад). Frog jump. Leap в открытом passe (нога от колена 
отведена в сторону). Grand jete attitud croise с координацией.

5,Элементы художественной гимнастики (4 часа):
Теория: Изучение основных терминов гимнастики («колесо»,

«переворот», «рондад», «свечка»). Ознакомление с методикой исполнения 
гимнастического тренажа. Упражнения партерной гимнастики, направленные 
для развитие и растяжки определенных групп мышц, связок.

Практика: Комплекс упражнений партерной гимнастики для развития 
мышц живота и спины, выворотности ног. Гимнастические элементы 
(«колесо», «переворот», «свечка», стойки на руках и на плече, перелеты). 
Навыки равновесия для выполнения сложных элементов. Выполнение 
перекатов, переворотов, кувырков. Группировка тела.

6. Танцевальная импровизация (3 часа):
Теория: Понятие «импровизация», виды. Правила построения

комбинаций, техническая наполняемость комбинаций. Уровни в танце, 
векторы. Понятие «образ».

Практика: Простейшие подражательные движения под музыку. Работа 
над образом. Инсценировка произведений. Сочинение простых комбинаций, 
этюдов. Изучение танцевальных комбинаций, включающих изоляцию, 
полицентричное движение и оппозицию на разных уровнях. Танцевальная 
комбинация как завершающий раздел урока. Комбинации в различных 
манерах джазового танца (фолк, стрит, бродвейский, блюз и т.д.). Задачи 
комбинации: развитие танцевальности, отработка манеры. Принципы
сочинения комбинаций (комбинирование и вариация элементов, 
пространственное расположение, ритмическая структура).

7. Постановочная работа (4 часа):
Теория: Манера и культура исполнения хореографических постановок, 

этюдов. Основные понятия и принципы исполнения основных движений. 
Знакомство с музыкальным материалом постановки. Исследование 
материала.
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Практика: изучение комбинаций, этюдов. Изучение рисунков танца. 
Соединение движений в танцевальные композиции; разводка танцевальных 
комбинаций в рисунках, переходах, образах. Хореографические постановки.

8. Репетиционная работа (4 часа):
Теория: характер исполнения танцевальной композиции, основные 

законы имиджа. Яркость образов.
Практика: поэтапная работа над отдельными элементами танца, 

этюдов. Соединения в сложные фигуры. Отработка четкости и чистоты 
рисунков, построений и перестроений; выразительность и эмоциональность 
исполнения. Отработка движений под счёт; отработка движений под музыку; 
соединение движений в связки под счёт; соединение движений в связки под 
музыку; отработка танцевальных композиций. Работа над синхронностью 
композиций. Работа над хореографической постановками «Королева», 
«Сети».

9. Сценическая практика (3 часа)
Практика: работа на сценической площадке, работа с различным 

реквизитом, работа перед зеркалом, работа на зрителя). Защита проекта.
10. Модерн (4 часа):
Теория: Понятие «Модерн». Положения рук, ног, корпуса.

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса 
«Модерн». Правила координации в пространстве. Связь с искусством в 
целом. Просмотры видео. Исследование танца.

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды. Координация. Понятие 
«координация». Способы координации движений нескольких центров тела и 
ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, импульс и 
управление, оппозиция и параллелизм. Координация 2-х центров в 
параллельном движении. Оппозиционное движение. Координационные 
упражнения: один центр с одновременными движениями рук. Перевод рук из 
позиции в позицию с одновременным движением какого либо центра. 
Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. 
Бицентрия и трицентрия. Другие движения ног: основные позиции ног: out 
(аут) и (ин) положения (закрытые, выворотные и параллельные позиции). 
Перевод стоп из закрытого в открытое положение. РИе и releve в различных 
позициях и с переходом из позиции в позицию. Brash (браш) - носком в пол 
на 45°, на 90°. Flex колена и стопы (нога поднята на 45° или 90°). Kick 
вперед, в сторону и назад. Battement tendu по параллельным и выворотным 
позициям

11. Итоговое занятие П час)
Практика: Демонстрация знаний, умений и навыков. (Итоговое 

занятие)
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Учебно-тематический план
______ 5 год обучения______

№
п/п

Раздел, тема Всего
часов

Теори
я

Ирак
тика

Формы
аттестац
ни/
контрол
я

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос
2 Классический танец 7 0.5 6.5 Занятие

практику
м

3 Модерн 2 0.5 1.5 Зачет
4 Contemporary dance 3 0.5 2.5 Занятие

лаборато
рия

5 Элементы художественной 
гимнастики

5 0.5 4.5 Занятие
беседа

6 Импровизация 2 0.5 1.5 Занятие
импровиз
ация

7 Постановочная работа 4 0.5 3.5 Практиче
ское
занятие

8 Репетиционная работа 4 0.5 3.5 Практиче
ское
занятие

9 Сценическая практика 3 0.5 2.5 Занятие - 
концерт

10 Джаз - модерн 4 0.5 3.5 Смотр
знаний,
умений,
навыков

11 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет
Итого 36 5 31

Содержание образовательной программы 
5 год обучения

1 .Вводное занятие (1 час):
Теория: ознакомление с основными темами года. План работы на 

учебный год. Повторение теоретического материала. Видео просмотры 
фрагментов танца. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 
в общественных местах, на водоемах, на дорогах.

Практика: Диагностика способностей детей.
2,Основы классического танца (7 часов):
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Теория: Повторение и закрепление материала предыдущего года, 
освоение новых движений.

Практика: Экзерсис у станка: Battements soutenus на 90 градусов во 
всех направлениях и no3ax._Battements frappes et battements double -  frappes c 
releve на полупальцы в demi plie en face и в разных no3ax._Flic-flac en face. 
Battements releves lents et battements developpes en face в позах: 

на полупальцах,
с plie -  releve et demi rond de jambe en face и из позы в позу.

Grand battements jete developpes («мягкие» battements). Grand battements 
jete passe par terre (через I позицию) с окончанием на носок вперед или назад 
en face и в разные позы. Экзерсис на середине зала: Battements tendus en 
toumant en dehors et en dedans no 1/8, %, и '/2  круга. Battements tendus jete en 
toumant en dehors et en dedans no 1/8, % круга. Rond de jambe par terre en 
toumant en dehors et en dedans no 1/8, Ул и У2 круга. Temps lie на 90 градусов с 
переходом на всю стопу. 5-е и 6-е port de bras. Pas de bourree dessus-dessons en 
face. Allegro: Pas double assemble. Pas asemble с продвижением и с 
использованием приемов pas glissade, coupe -  шаг. Pas emboites вперед и 
назад. Grand sissoune ouverte во всех позах. Экзерсис на пальцах: Pas echappe 
en tournant на II и IY позицию по % поворота. Pas de bourrees dessus-dessons 
en face. Pas tombe из позы в позу с поворотом на 45 градусов. Sissonne simple 
en toumant no Vi. Pass balloune во всех направлениях и позах. Temps saute по 
V позиции на месте. Changement de pieds en toumant en dehors et en dedans no 
V2 оборота.

3. Модерн (2 часа):
Теория: Понятие «Модерн». Положения рук, ног, корпуса.

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса 
«Модерн». Правила координации в пространстве. Связь с искусством в 
целом. Просмотры видео. Исследование танца.

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды. Координация. Понятие 
«координация». Способы координации движений нескольких центров тела и 
ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, импульс и 
управление, оппозиция и параллелизм. Координация 2-х центров в 
параллельном движении. Оппозиционное движение. Перевод рук из позиции 
в позицию с одновременным движением какого либо центра. Координация 
рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. Другие движения ног: 
основные позиции ног: out (аут) и (ни) положения (закрытые, выворотные и 
параллельные позиции). Перевод стоп из закрытого в открытое положение. 
Plie и releve в различных позициях и с переходом из позиции в позицию. 
Brash (браш) - носком в пол на 45°, на 90°. Flex колена и стопы (нога поднята 
на 45° или 90°). Kick вперед, в сторону и назад. Battement tendu по 
параллельным и выворотным позициям

4. Contemporary dance (3 часа!:
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Теория: Понятия танца. История развития направлений. Терминология 
и техника выполнения isolation на различных levels. Правильное дыхание. 
Философия танца. Основные положения рук и ног. Отличия между 
классическим танцем и Demi классикой. Понятие изоляция. Поза коллапса. 
Уровни в танце (используются в импровизации).

Практика: Закрепление материала, пройденного ранее. Экзерсис на 
середине зала. Комбинации с вращениями. Комбинации на расслабление и 
сжатие. Положения рук, корпуса в современной хореографии. Партер на полу 
(комплекс упражнений, направленных на растяжение определенных групп 
мышц).

5,Элементы художественной гимнастики (5 часов):
Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

основных движений; последовательность; темп и ритм.
Практика: Упражнения для развития гибкости тела. Перевороты. 

Наклоны на 180 градусов. «Выталкивание». «Отрыв». Различные виды 
ходьбы: на носках, на пятках, высокий шаг, в полуприседе, в приседе. 
Различные виды бега: с высоким подниманием бедра, сгибая голень назад. 
Шаги (острый шаг, перекатный шаг). Различные движения руками, наклоны, 
«складки», «кольцо». Упражнения на матах (стойки, простые повороты) и 
Другие.

6. Импровизация (2 часа):
Теория: понятие импровизация. Improvisation - искусство произвольно 

комбинировать движения всех известных стилей в произвольном порядке без 
участия логической памяти, используя двигательную память. Более 
подробное изучение уровней (1,2,3,4; высокий, средний, низкий).

Практика: комплекс упражнения на развитие координации в
пространстве. Уровни. Взаимодействие друг с другом. Работа по парам, 
группам. Импровизации с наполнением лексикой. Импровизация на 
взаимодействие друг с другом. Импровизация по темам с использованием 
определенных стилей танца.

7. Постановочная работа (4 часа!:
Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки.

Терминология, основные понятия и принципы исполнения основных 
движений; последовательность; темп и ритм.

Практика: Изучение комбинаций, этюдов, танцевальных связок. 
Изучение рисунка хореографической постановки. Переходы из рисунка в 
рисунок. Связующие элементы между комбинациями. Хореографические 
постановки: «Не такая», «Творение», «Однажды в сказке», «Что, если?!».

8. Репетиционная работа (4 часа!
Теория: Характер исполнения комбинаций, танцевальные образы в 

этюдах. Основы грима. Декоративное оформление костюмов. Манера 
исполнения хореографической постановки.

Практика: Основы грима. Декоративное оформление костюмов 
(оформление костюмов бисером, стразами, пайетками, лентами, бусинам)
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Отработка элементов; работа над музыкальностью; развитие пластичности; 
синхронность в исполнении; работа над техникой танца; отработка четкости 
и чистоты рисунков, построений и перестроений; выразительность и 
эмоциональность исполнения. Отработка движений под счёт; отработка 
движений под музыку; соединение движений в связки под счёт; соединение 
движений в связки под музыку; отработка танцевальных композиций. 
Отработка номеров для выступления на зачётных мероприятиях, концертах.

9. Сценическая практика (3 часа)
Практика: работа на сценических площадках. Распределение кулис. 

Знание сцены. Работа перед зеркалами, перед зрителями. Участие в 
конкурсах, фестивалях, чемпионатах, соревнованиях.

10. Джаз- модерн (4 часа):
Теория: Понятие «Джаз - модерн». Положения рук, ног, корпуса. 

Отличительные особенности. Принципы танца. Особенности экзерсиса у 
станка и на середине зала. Правила координации в пространстве. Связь с 
искусством в целом. Просмотры видео. Исследование танца.

Практика: Экзерсис у станка и на середине зала. Работа над 
пластикой. Прыжки. Трюковая база. Этюды.

11. Итоговое занятие (1 час)
Практика: Демонстрация знаний, умений и навыков. Итоговое занятие.

2. Комплекс организационно -  педагогических условий
2.1. Оценочные материалы
Для отслеживания качества усвоения детьми изучаемого материала 

проводится стартовая, промежуточная и итоговая диагностика.
Уровни диагностики
• Низкий уровень -  недостаточное репертуарное продвижение 

(непонимание формы, жанра, характера исполняемой композиции или 
комбинации.). Погрешности в качестве исполнения: неровность, замедленная 
техника, зажатость, отсутствие пластики, выразительности (исполнения 
инструктивного материала с большими техническими неточностями).

• Средний уровень -  трудолюбие, заинтересованность учащегося, 
понимание и личный эмоциональный отклик на исполняемую композицию 
или комбинацию. Хорошее исполнение комбинаций и композиций на 
середине аудитории, владение навыками исполнения инструктивного 
материала с некоторыми техническими неточностями.

• Высокий уровень -  устойчивый интерес к занятиям, безупречное 
исполнение комбинаций и композиций на середине аудитории; понимание 
стиля, жанра, художественного образа; владение навыками исполнения 
инструктивного материала в заданном варианте (темпе, динамике). Участие в 
конкурсах и концертах.

Итоговая диагностика складывается с учетом:
достижений, обучающихся на конкурсах, фестивалях, отчетно

зачетных мероприятиях, концертах; общего уровня владения техникой
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современного танца; уровня развития специальных способностей (гибкости, 
шага, выворотности, прыжка, вращения и т.д.); уровня сенсорного развития 
(чувства ритма, музыкальности, владения пространством, воображения и 
т.д.); артистических данных; тенденции роста мастерства; теоретической 
подготовки.

2.2. Формы аттестации
Год
обучения

Регулярность
проведения

По
периодичности
проведения

Сроки Форма оценки 
качества знаний

1-й год 
обучения

Три раза в год Стартовый
контроль

Сентябрь Индивидуальные
мониторинговые
карты

Текущий
контроль

Декабрь Зачётное занятие

Итоговый
контроль

Май Концерт для 
родителей

2-й год 
обучения

Три раза в год Стартовый
контроль

Сентябрь Индивидуальные
мониторинговые
карты

Текущий
контроль

Декабрь Концертное
выступление

Итоговый
контроль

Май Итоговое занятие

3-й год 
обучения

Три раза в год Стартовый
контроль

Сентябрь Индивидуальные
мониторинговые
карты

Текущий
контроль

Декабрь Занятие
лаборатория

Итоговый
контроль

Май Итоговое занятие

4-й год 
обучения

Три раза в год Стартовый
контроль

Сентябрь Индивидуальные
мониторинговые
карты

Текущий
контроль

Декабрь Открытое занятие

Итоговый
контроль

Май Отчётный концерт

5-й год 
обучения

Три раза в год Стартовый
контроль

Сентябрь Индивидуальные
мониторинговые
карты

Текущий
контроль

Декабрь Занятие
импровизация

Итоговый
контроль

Май Итоговое занятие



31

Контрольные срезы
1 год обучения
Декабрь -  «Джаз -  модерн, основные положения рук, ног, прыжки»
Май -  «Постановочная работа, сдача творческого проекта»
2 год обучения
Декабрь -  «Г имнастический партер, элементы художественной 

гимнастики».
Май -  «Постановочная работа, сдача творческого проекта».
3 год обучения
Декабрь -  «Модерн, работа корпусом, правила дыхания»
Май -  «Постановочная работа, сдача творческого проекта»
4 год обучения
Декабрь -  «Современные направления танца (Джаз, модерн, 

контемпарари), правила дыхания»
Май -  «Постановочная работа, сдача творческого проекта»
5 год обучения
Декабрь -  «Импровизация»
Май -  «Постановочная работа, сдача творческого проекта»

2.3. Методические материалы
Методическое обеспечение программы

Для успешной реализации образовательной программы, методика 
учебной работы строится на следующих педагогических принципах:

-  принцип воспитывающего обучения (активность, наглядность);
-  принцип прочного усвоения знаний, умений, навыков;
-  принцип систематичности и последовательности («от простого к 

сложному»);
-  принцип успешности;
-  принцип соразмерности нагрузки;
-  принцип доступности;
-  принцип индивидуального подхода;
-  принцип практической направленности.

Основные методы и формы реализации программы:
1. Демонстративные:
-  показ;
-  пример;
-  видео иллюстрация.
2. Вербальные:
-  объяснение;
-  беседа;
-  анализ.
3. Практические:
-  упражнения;
-  комбинации;
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-  этюды;
-  миниатюры;
-  хореографические постановки.
Методика учебной работы
Для успешной реализации программы, методика учебной работы 

строится на следующих педагогических принципах:
-  принцип наглядности;
-  принцип прочного усвоения знаний, умений, навыков;
-  принцип систематичности и последовательности («от простого к 

сложному»);
-  принцип успешности;
-  принцип преемственности;
-  принцип вариативности;
-  принцип соразмерности нагрузки;
-  принцип доступности;
-  принцип индивидуального подхода;
-  принцип практической направленности.
Основные методы обучения:

-  Словесный метод (беседа, анализ, диалог, объяснение, 
комментирование);

-  Наглядный метод (показ, демонстрация, инструктирование и
т.п.);

-  Практический метод (упражнения, этюды и комбинации, 
корректирование);

-  Метод игры (музыкально ритмический игры, сюжетные игры и
т.п.);

-  Метод наблюдения (фото, видео съемка);
-  Методы стимуляции и мотивации (требования -  доверие, 

условия, просьба, соревнования и т.п.).

Алгоритм учебного занятия:
• Вводная часть.
• Основная часть: разминка; повторение пройденного материала;

динамическая заминка; изучение новой темы; постановочная работа; 
репетиционная работа; динамическая заминка; закрепление материала.

• Заключительная часть.
Формой оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков 

становятся конкурсы, зачёты, концерты.
Алгоритм учебного занятия может изменяться в зависимости от 

поставленных дидактических задач.
Дидактические материалы:

На занятиях применяются:
Методика диагностики по программе «Modem dance»
Диагностическая карта мониторинга реализации программы
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Краткий словарь изучаемых понятий и терминов
Методика оценки системы обобщенных предметных, личностных и
метопредметных результатов обучения.
Тестовые задания

2.4. Условия реализации программы
Материально - технические:

Обязательная одежда и обувь для занятия: 
для девочек: гимнастический купальник, юбочка, обувь для хореографии 
(балетки, джазовки, туфли, мягкие туфли и т.д.), гольфы или лосины, волосы 
должны быть собраны в пучок;
для мальчиков: футболка белого цвета, шорты темного цвета, обувь для 
хореографии (балетки, джазовки, туфли, мягкие туфли и т.д.), гольфы или 
носочки.

Организация учебного процесса
Хореографический зал, оснащенный зеркалами, станками с учетом норм. 

Музыкальный центр, диски, флеш -  карта; видео материал; методические 
материалы.

Формы организации занятий. Занятия организуются с учетом здоровье 
сберегающих технологий. Предусмотрено время на динамические заминки, 
перерывы, проветривание помещения, осуществляется визуальный контроль 
за переутомляемостью детей, предусматривается хорошее освещение, 
обязательно организуется смена видов деятельности на занятии.

Методические:
-  обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

открытых занятий, бесед, мероприятий и др.);
-  учебно-дидактический материал (карточки, схемы позиций рук и ног, 

положения корпуса и др.).
Кадровые:

Занятия проводит педагог дополнительного образования со специальным 
профессиональным образованием. Деятельность педагога курирует методист, 
отвечающий за качество программно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Педагог взаимодействует с педагогом- 
психологом, концертмейстером, звукооператором.

2.5. Рабочая программа воспитания
Внеаудиторная работа сучащимися:

-  Участие в концертной деятельности и воспитательных мероприятиях 
Центра детского творчества, благотворительных фондов, ДЮОО 
«АРГОН», Детского Центра Мира, Администрации центрального округа, 
городских мероприятиях.

-  Посещение учреждений культуры (театров, филармонии, цирка, 
концертных залов, музеев г. Курска и др.).
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-  Посещение мастер-классов.
-  Участие в окружных, городских, региональных, Российских и 

международных конкурсах.
-  Организация летнего отдыха учащихся детского объединения.
И другое.

Внеаудит орная работ а педагога
Организация лекций, концертов, мастер классов.
Участие в конкурсах педагогического мастерства, научно- 

методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 
различного уровня.

Проведение, мастер-классов, открытых занятий для педагогических 
работников учреждения, города, области.

Работ а с родит елями:

Проведение
- Организационных родительских собраний.
- Открытых занятия для родителей.
- Собраний по итогам образовательной деятельности с концертами 

учащихся.
- Индивидуальных и групповых консультации по вопросам 

воспитания, обучения, концертной деятельности коллектива детей.
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Приложение 1
Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
индивидуального обучения 

MODERN DANCE
для талантливых и одаренных детей 

(художественной направленности)
Богданова Вероника (3 год обучения)

Углубленный уровень 
Количество часов по программе 36

Срок реализации программы: 5 лет 
Начало учебного год: 1 сентября 2022 г.
Доукомплектование групп с 02.09 - 08.09.2022 г.
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12.2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: 36

Г од
обучения по 
программе

№
группы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Режим
занятий

М есто
проведе

ния
3 год Б огда

н ов а
В ерон

и к а
(13

лет)

П р ом еж уточ н ая
аттестац и я 1 1

1 раз в 
неделю

ЦДТ,
акт/зал

К он к ур сы 1 1 1 1 1 - Г ород
Курск

С орев н ован и я 1 - Г ород
Курск

Р аздел ы  
уч ебн ого  п л ан а

1 раз в 
неделю

ЦДТ,
акт/зал

В в о д н о е  за н я т и е 1 - - - - - - - -

Г и м н а с т и ч е с к и й
п а р т ер .

1 4 1 - - " - - "

О с н о в ы
к л а с с и ч е с к о го

1 “ 4 4 - " "
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т а н ц а .
Д ж а з  -  м о д е р н - - - - - 1 3 - -

Э л е м е н т ы
х у д о ж е с т в е н н о й

ги м н а с т и к и

3

Т а н ц е в а л ь н а я
и м п р о в и з а ц и я

- - - - - 2 - - -

П о с т а н о в о ч н а я
р а б о т а .

- - - - - 2 1 1 -

Р е п е т и ц и о н н а я
р а б о т а

- - - - - - - 3 1

С ц е н и ч е с к а я
п р а к т и к а

- - - - - - - 2

И т о го в о е
за н я т и е .

- - - - - - - - 1

И того:36 часов

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

индивидуального обучения 
MODERN DANCE

для талантливых и одаренных детей
(художественной направленности)
Конарева Арина (3 год обучения)

Углубленный уровень 
Количество часов по программе 36

Срок реализации программы: 5 лет 
Начало учебного год: 1 сентября 2022 г.
Доукомплектование групп с 02.09 - 08.09.2022 г.
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12.2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: 36
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4 год К онар
ев а

А р и н а

П р ом еж уточ н ая
аттестац и я 1 1

1 раз в 
неделю

ЦДТ,
кабинет

19,
(14 Э к ск урси я 1

лет) К он к ур сы 1 1 1 1 1 Курск,
Орел,

В ор он еж
С орев н ован и я 1 Курск,

Орел,
В ор он еж

Р аздел ы  
уч ебн ого  п л ан а

1 раз в 
неделю

ЦДТ,
кабинет

В в о д н о е
за н я т и е

1 - - - - - - - - 19,

О с н о в ы
к л а с с и ч е с к о го

т а н ц а .
3 - 1 - - - - - -

Д ж а з  - м о д е р н - - - 2 - 2 - - -

C o n te m p o ra ry
d a n c e

- - - - - 2 1 1 -

Э л е м е н т ы
х у д о ж е с т в е н н о й

ги м н а с т и к и
- 2 1 - - - 2 - -

Т а н ц е в а л ь н а я
и м п р о в и з а ц и я

- 2 - 1 - - - - -

П о с т а н о в о ч н а я
р а б о т а .

- - - 2 2 - - - -

Р е п е т и ц и о н н а я
р а б о т а

- 1 - - 1 - 1 1 1

С ц е н и ч е с к а я
п р а к т и к а

- - - - - - - - 2

М о д е р н - - 2 - - - - 2 -

И т о го в о е
за н я т и е .

- - - - - - - - 1

И того:36 часа



Приложение №2.
Оценочный материал

Методика диагностики по программе «Modern dance» 

Таблица показателей диагностики

Низкий уровень 
(2 балла)

Средний уровень 
(3 балла)

Высокий уровень 
(4 балла)

1. Показатель «Знания, умения, навыки»
Ребёнок не стабильно 
занимается, с трудом 
выполняет программу, 
недостаточное 
репертуарное 
продвижение 
(непонимание формы, 
жанра, характера 
исполняемой 
композиции или 
комбинации.). 
Погрешности в качестве 
исполнения: неровность, 
замедленная техника, 
зажатость, отсутствие 
пластики, 
выразительности 
(исполнения 
инструктивного 
материала с большими 
техническими 
неточностями).

Ребёнок проявляет 
устойчивый интерес к 
занятиям, 
трудолюбие, 
заинтересованность 
учащегося, понимание 
и личный 
эмоциональный отклик 
на исполняемую 
композицию или 
комбинацию. Хорошее 
исполнение
комбинаций и 
композиций на 
середине аудитории, 
владение навыками 
исполнения 
инструктивного 
материала с 
некоторыми 
техническими 
неточностями.

Ребёнок проявляет ярко 
выраженные 
способности к 
изучаемому виду 
деятельности, 
устойчивый интерес к 
занятиям, безупречное 
исполнение комбинаций 
и композиций на 
середине аудитории; 
понимание стиля, 
жанра, художественного 
образа; владение 
навыками исполнения 
инструктивного 
материала в заданном 
варианте (темпе, 
динамике). Участие в 
конкурсах и концертах.

2. Показатель «Мотивация к виду деятельности»
Интерес иногда 
поддерживается 
самостоятельно. 
Мотивация
неустойчивая, связанная 
с результативной 
стороной процесса.

Интерес на уровне 
увлечения. 
Поддерживается 
самостоятельно. 
Устойчивая мотивация 
(познание, общение).

Четко выраженные 
потребности.
Г лубокое изучение 
предмета с целью 
подготовки к бедующей 
профессии.

3. Показатель «Активность на занятии»
Социализация в 
коллективе. Инициативу 
проявляет редко. 
Испытывает потребность

Есть положительный 
эмоциональный отклик 
на успехи свои и 
коллектива. Проявляет

Вносит предложения по 
развитию деятельности 
объединения. Легко, 
быстро увлекается
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в получении новых 
знаний, в открытии для 
себя новых способов 
деятельности. 
Добросовестно 
выполняет поручения, 
задания. Проблемы 
решить, способен, но 
при помощи педагога.

инициативу, но не 
всегда. Может 
придумать интересные 
идеи, но часто не может 
оценить их и 
выполнить.

любым делом. Обладает 
оригинальностью 
мышления, богатым 
воображением, развитой 
интуицией, гибкостью 
мышления,
способностью к 
рождению новых идей.

4. Показатель «Нравственныеустановки»
Допускает нарушения 
общепринятых норм и 
правил поведения

Осознает моральные 
нормы и правила 
поведения в социуме, 
но иногда частично их 
нарушает

Осознает и соблюдает 
моральные нормы и 
правила поведения в 
социуме.

5. Показатель «Эмоциональное состояние на занятии»
Замечает разные 
эмоциональные 
состояния. Пытается 
выразить свое состояние.

Распознает свои 
эмоции и эмоции 
других людей. 
Выражает свое 
эмоциональное 
состояние при помощи 
мимики, жестов, речи, 
голоса.

Распознает и оценивает 
свои эмоции и эмоции 
других людей по 
мимике, жестам, речи, 
интонации. Проявляет 
произвольную 
активность в выражении 
эмоций. Развита 
эмоциональная 
выразительность 
жестов, мимики, голоса.

6. Показатель «Педагогическая поддержка»
Помощь Содействие Взаимодействие

7. Показатель «Достижения»
Активное участие в 
делах объединения.

Активное участие в 
делах объединения и 
учреждения.

Активное участие в 
делах объединения и 
учреждения. Результаты 
на конкурсах, 
фестивалях окружного, 
городского, областного, 
регионального, 
всероссийского уровня.
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Диагностическая карта мониторинга реализации программы
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Таблица оценки результатов диагностики

Количество набранных баллов Уровень диагностики
1,5 - 2,3 балла Низкий
2,4 - 3,3 балла Средний
3,4-4 балла Высокий

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОСНОВ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА

A la SECONDE [а ля згонд] -  положение, при котором исполнитель 
располагается ей face, а «рабочая» нога открыта в сторону на 90%.

ARCH [атч] -  арка, прогиб торса назад.
ATTITUDE [аттитюд] -  положение ноги, оторванной от пола и немного 

согнутой в колене.
ARABESQUE [арабеск] -  поза классического танца, при которой нога 

отводится назад «носком в пол» или на 90%, положение торса, рук и головы 
зависят от формы арабеска.
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BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] -  вынимание через passe 
ноги вперед, назад или в сторону на 90%.

BATTEMENT FONDU [батман фондю] -  движение, состоящее из
одновременного сгибания ног, в конце которого «рабочая» нога приходит в 
положение sur le cou-de pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует 
одновременное вытягивание коленей и «рабочая» нога открывается вперед, в 
сторону или назад. В модерн-джаз танце используется форма fondu из урока 
народно сценического танца.

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] -  движение, состоящее из
быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в
положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 
или на высоту 45% в момент разгибания вперед, в сторону или назад.

BATTEMENT RET,EVE LENT (батман релеве лян] -  плавный подъем ноги 
через скольжение по полу на 90% вперед, в сторону или назад.

BATTEMENT TENDU (батман тандю] -  движение ноги, которая
скользящим движением отводится на носок вперед, назад или в сторону В 
модерн-джаз танце исполняется так же по параллельным позициям.

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] -  отличается от battement 
tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту.

BATTU [баттю] -  в данном случае используется для обозначения заноски, 
т.е. резких коротких ударов ног по 5 аут-поз. спереди и сзади во время 
прыжка или в положении «лежа на спине».

BODY ROLL [боди ролл] -  группа наклонов торса, связанная с 
поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной 
плоскости (синоним «волна»),

BOUNCE [баунс] -  трамплинное покачивание вверх вниз, в основном 
происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо 
пульсирующими наклонами торса.

BRUCH [браш] -  скольжение или мазок всей стопой по полу перед 
открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию.

CATCH STEP [кэтч стэп ] -  шаг на месте, связанный с переносом тяжести 
корпуса с одной ноги на другую, колени при этом движении поочередно 
сгибаются и вытягиваются.

CONTRACTION [контракшн] -  сжатие, уменьшение объема корпуса, 
начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, 
исполняется на выдохе.

CORKSCREW TURN (корскру повороты] -  «штопорные» повороты, при 
которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения.

COUPE [купе] -  быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком 
для прыжка или другого движения.

CURVE [кёрф] -  изгиб верхней части позвоночника (до солнечного 
сплетения) вперед или в сторону.

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] -  наклон вперед торсом ниже 90% 
сохраняя прямую линию торса и рук.
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DEEP CONTRACTION [диитт контракты] -  сильное сжатие в центр тела, в 
котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, 
ноги и голова.

DEGAGE [дегаже] -  перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 
второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), 
может исполняться как с demi plie, так и на вытянутых ногах.

DEMI-PLIE [деми-плие] -  полуприседание, при котором пятки не 
отрываются от пола.

DEVELOPPE [девлоппе] -  разновидность battements, работающая нога из 
пятой позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до 
колена и вытягивается вперед, в сторону или назад.

DROP [дроп] -  падение расслабленного торса вперед или в сторону.
EMBOITE [амбуате] -  последовательные переходы ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком.
EN DEDAN [ан дедан] -  направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь.
EN DEHOR [ан деор] -  направление движения или поворота от себя или

наружу.
FLAT BACK [флэт бэк] -  наклон торса вперед, в сторону (на 90%), назад с 

прямой спиной, без изгиба торса.
FLAT STEP [флэт стэп] -  шаг, при котором вся стопа одновременно 

ставится на пол.
FLEX [флекс] -  сокращенная стопа или кисть.
FLIK [флик] -  мазок стопой по полу к себе или от себя.
FROG-POSITION [фрог-позишн] -  позиция сидя, при которой согнутые в 

коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть 
максимально раскрыты в стороны.

GLISSADE [глиссад] -  партерный скользящий прыжок без отрыва от пола 
из пятой позиции в пятую позицию с продвижением вправо-влево или 
вперед-назад.

GRAND BATTEMENT [гран батман] -  бросок ноги на 90% и выше вперед, 
назад или в сторону.

GRAND PLIE [гран плие] -  полное приседание.
HIGH RELEASE [хай релиз] -  высокое расширение, движение, состоящее 

из раскрытия грудной клетки с небольшим перегибом назад.
HIP LIFT [хип лифт] -  подъем бедра вверх.
НОР [хоп] -  шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена».
JACK KNIFE [джэк найф] -  положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 
второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола.

JAZZ HAND [джаз хэнд] -  положение кисти, при котором пальцы 
напряжены и разведены в стороны.
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JELLY ROLL [джелли ролл] -  движение пелвисом, состоящее из мелкого 
сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо- 
влево (синоним -  шейк пелвиса).

JERK-POSITION [джек-позишн] -  позиция рук, при которой локти 
сгибаются и немного отводятся назад на уровень грудной клетки, предплечья 
располагаются параллельно полу.

JUMP [джамп] -  прыжок на двух ногах.
KICK [кик] -  бросок ноги вперед или в сторону на 45% или 90% через 

вынимание приемом developpe.
LAY OUT [лэй аут] -  положение, при котором нога, открытая на 90% в 

сторону или назад, и торс. Составляют одну прямую линию.
LEAP [лиип] -  прыжок с одной ноги на другую с продвижением.
LOCOMOTOR [локомотор] -  круговое движение согнутых в локтях рук 

вдоль торса.
LOW BACK [лоу бэк] -  округление позвоночника в пояснично-грудном 

отделе.
PAS CHASSE [шассе] -  вспомогательный прыжок с продвижением во всех 

направлениях, при исполнении которого одна нога «догоняет» другую в 
высшей точке прыжка.

PAS DE BOURREE [па-де-бурре] -  танцевальный вспомогательный шаг, 
состоящий из чередования pas tombe и pas coupe. Синоним step pas de bourree. 
В модерн-джаз танце во время pas de bourree положение sur le cou-de-pied не 
фиксируется.

PASSE [пассе] -  проходящее движение, которое является связующим при 
переводе ноги из одного положения в другое, может исполняться по первой 
позиции на полу (passe par terre) либо на 45% или 90%.

PETIT BATTEMENT [пти батман] -  в классическом танце -  маленький 
прыжок.

PLIE RELEVE [плие релеве] -  положение ног на полупальцах с согнутыми 
коленями.

POINT [пойнт] -  вытянутое положение стопы.
PRANCE [прайс] -  движение для развития подвижности стопы, состоящее 

из быстрой смены положения « на полупальцах» и point.
PRESS-POSITION [пресс-позишн] -  позиция рук, при которой согнутые в 

локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку.
RELEASE [релиз] -  расширение объема тела, которое происходит на 

вдохе.
RELEVE [релеве] -  подъем на полупальцы.
ROLL DOWN [ролл даун] -  спиральный наклон вниз-вперед, начиная от 

головы.
ROLL UP [ролл ап] -  обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию.
ROND DE JAMBE PAR TERRE [рон де жамб пар терре] -  круг вытянутой 

ногой, касаясь пальцами ноги пола.
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SAUTE [соте] -  прыжок классического танца с двух ног на две ноги 
(синоним temps leve).

SHIMMI [шимми] -  спиральное, закручивающееся движение пел висом 
вправо и влево.

SIDE CONTRACTION [сайд контракшн] -  боковое сжатие в торсе.
SIDE STRETCH [сайд стрэтч] -  боковое растяжение торса, наклон торса 

вправо или влево.
SOUTENU EN TOURNANT [сутеню ан турнан] -  поворот на двух ногах, 

начинающийся с вытягивания «рабочей» ноги в пятую позицию.
STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] -  связующий шаг, состоящий из 

шага в сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним 
step.pa-de-burre.).

SUNDARI [зундари] -  движение головой, заключающееся в смещении 
шейных позвонков вправо-влево и вперед назад.

SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] -  положение вытянутой ступни 
работающей ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади.

СВИНГОВОЕ РАСКАЧИВАНИЕ -  раскачивание любой частью тела 
(рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом ритме.

THRUST [фраст] -  резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в 
сторону или назад.

TILT [тилт] -  угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или 
вперед от вертикального положения, «рабочая» нога может быть открыта в 
противоположном направлении на 90% и выше.

ТОМВЕ [томбе] -  падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 
вперед, в сторону или назад на demi-plie.

TOUR CHAINES [тур шене] -  туры, исполняемые на двух ногах по 
диагонали или по кругу на высоких полупальцах, в модерн-джаз танце могут 
исполняться на полной стопе и в demi-plie.



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОБОБЩЕННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ, 
ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ Критерии Степень Число баллов Методы Формы подведения
Параметры выраженности диагностики итогов

(оцениваемые оцениваемого
параметры) качества

Теоретическая подготовка
Теоретические знания Соответствие ■ практически не Педагогическое Итоговые
по основным разделам теоретических знаний усвоил теоретическое наблюдение (далее - мероприятия:
учебно-тематического программным содержание наблюдение), концерты, викторины,
плана программы требованиям программы; тестирование, комплексные игры,

■ овладел менее чем контрольный опрос, выставки и т.п.
V4 объема знаний, анализ за
предусмотренных 0 деятельностью детей
программой; 3 и др.
■ объем усвоенных 4
знаний составляет 5
более V4;
■ освоил практически 
весь объем знаний,
предусмотренных 
программой за 
конкретный период

Владение специальной Осмысленность и ■ не употребляет Наблюдение, Итоговые
терминологией правильность специальные педагогический мероприятия:

использования термины; анализ результатов викторина,
специальной ■ знает отдельные 0 анкетирования (далее контрольные
терминологии специальные 3 анкетирование) беседы, тестирование,

термины, но избегает 4 собеседование, фестиваль и т.п.
их употреблять; 5 оценивание в картах
■ сочетает оценки результатов
специальную освоения программы
терминологию с 
бытовой;
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■ специальные 
термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием.

Практическая подготовка
Практические умения и 
навыки,
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам 
учебно-тематического 
плана программы)

Соответствие 
практических умений 
и навыков 
программным 
требованиям

■ практически не 
овладел умениями и 
навыками;
■ овладел менее чем Уг 
предусмотренных 
умений и навыков;
■ объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более Vi,
■ овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период

0
3
4
5

Наблюдение за 
активностью 
применения практ. 
умений и навыков, 
контрольное задание, 
система зачетов

Концерт, фестиваль, 
спектакли, 
фотовыставки, 
выставки итоговых 
работ и др.

Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения

■ не пользуется 
специальными 
приборами и 
инструментами;
■ испытывает 
серьезные
затруднения при 
работе с 
оборудованием;
■ работает с 
оборудованием с 
помощью педагога;
■ работает с 
оборудованием

0
3
4
5

Наблюдение, 
контрольное задание

Отчет по итогам 
творческого 
контрольного задания
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самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей

Творческие навыки Креативность в 
выполнении 
практических заданий

■ начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности - 
ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические задания 
педагога;
■ репродуктивный 
уровень -  в основном, 
выполняет задания на 
основе образца;
■ творческий уровень
(I) -  видит 
необходимость 
принятия творческих 
решений, выполняет 
практические задания 
с элементами 
творчества с 
помощью педагога;
■ творческий уровень
(II) - выполняет 
практические задания 
с элементами 
творчества 
самостоятельно.

0
3
4
5

Наблюдение, 
творческие задания

Творческий отчет, 
участие к концертных 
программах и 
презентации 
творческих работ 
(сочинение, 
креативные сказки и 
др.)



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(теория, для знатоков современной хореографии)

1. Назовите основные принципы техники современного танца.
2. Какие Вы знаете техники в современной хореографии?
3. Основные особенности техники танца модерн, джаз и 
contemporary.
4. Какова специфика современной хореографии и современного 
танцевального представления, его виды.
5. Перечисли разнообразные школы и системы в преподавании техники 

танца-модерн.
Тестовые задания

Задания с выбором одного правильного ответа:
1. Морис Бежар работает в стиле:
A. Классики
B. Модерна
C. Неоклассика
D. Свободная пластика
2. Какой хореограф сделал кавер-версию классического балета «Лебединое 

озеро»?
A. Мате Эк
B. Мариус Петипа
C. Морис Бежар
D. Мерс Канингем
3. Основоположниками какого стиля в танце являются Марта Грэхэм, 

Айседора Дункан, Дорес Хамри:
A. Джаз-танец
B. Модерн-танца
C. Контемпорири
D. Неоклассика
4. Главное выразительное средство танца:
A. слово
B. движения танцовщика
C. музыка 
Д. пение
5. Название изучаемой дисциплины (стиля, жанра) в современных 

танцах:
A. Капоэро
B. Катхак
C. Контемпорари
D. Кантри
E. Канкан
6. Основатель танца модерн это (отмечать можно и более одного 

ответа):
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A. Марта Грэм
B. Мерс Кханингем
C. Хосе Лимон
D. Айседора Дункан
8. Танец при своем зарождении является искусством (отмечать можно и 

более одного ответа):
A. драматическим
B. синтетическим
C. музыкальным
9. С каким из ниже перечисленных видов искусства неразрывно связан 
современный танец? (Отмечать можно и более одного ответа):
A. драматургия
B. ландшафтный дизайн
C. архитектура
Д. уличный театр
10. Словесный текст музыкально-вокального произведения танца - то 

составная часть:
A. либретто
B. партитуры
C. композиции танца
11. В какой роли выступает балетмейстер при работе над 
хореографическим произведением?
A. Постановщик
B. Исполнитель
C. Критик
D. Дирижер
12. Для какого жанра хореографического искусства присутствие зрителя 
является необходимым:
A. Сценическая хореография
B. Бытовая хореография
C. Обрядовая хореография
13. Какой школе танца модерн принадлежит М. Вигман?
A. Американской
B. Немецкой
C. Г олландской
14. Основателем какого танцевального направления является Мерс 
Каннингем?
A. Экспрессионизм
B. Авангард
C. Импровизация
Задания с выбором искомых правильных ответов
1.Зафиксированные техники преподавания модерн-джаз танца таких 
педагогов как:
А. М. Каннингхэм
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B. А. Павлова
C. Мэт Мэттокс
D. М. Фокин
E. Д. Баланчин
2,Основные разделы урока по современной хореографии включают в

себя:
A. Акробатика
B. Разогрев
C. Кроссы (передвижения в пространстве)
D. Хор
E. Комбинация и Импровизация
F. Координация
G. Сольфеджио 
З.Комбинация -  это...:
A. -  логическое сочетание элементов, объединённых в определённый 

музыкальный отрезок и имеющее чётко поставленную точку;
B. -  сочетание элементов, в определённом музыкальном отрезке и имеющее 

чётко поставленную точку;
C. -  ритмичное движение, совершаемое одним или более людьми в такт 

музыке.

Задания на добавление пропущенных слов в готовом ответе:
1. Рисунок танца всецело зависит о т _______________________, на основе

которого сочиняется данный танцевальный номер. Ответ: музыкального
материала.

2. Наиболее приближённая к зрителю часть сцены
является_______________. Ответ: Авансцена.

3. Отличительные особенности танца модерн -  это
Ответ: 1) Стремление сочетать художественные и утилитарные функции; 2) 

Духовность танца; 3) Вовлечь в сферу модерн-танца все сферы деятельности 
человека, реализовать идеи «преображения жизни средствами искусства»; 4) 
Отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» 
линий; 5) Интерес к новым технологиям.

Задания на упорядочение ответов
1.Установите авторство:
1. «Весна священная» - А. Д. Баланчин
2. «Призрак розы» - В. М. Фокин
3. «Аполлон Мусагет» - С. В. Нижинский
Ответ: 1-С, 2-В, 3-А.
2.Укажите соответствие данных понятий:
1. Аллегро -  А. Жанр
2. Образные танцы -  В. Форма
3. Дуэт -  С. Темп
4. Afro-jazz Е. Стиль
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Ответ: 1-С, 2- А, 3- В, 4-Е
З.Сопоставить даты рождения (вопрос больше на логику):
1. М. Петипа -  А. 1938 г.
2. Д. Баланчин -  В. 1904 г.
3. Р. Нуриев -  С. 1818 г.
Ответ: 1-С, 2-В, 3-А
4. Установите последовательность (алгоритм) структуры преподавания 

современной хореографии.
1. Кроссы. Передвижения в пространстве.
2. Разогрев
3. Импровизация
4. Изоляция
Ответ: 1-3, 2-1, 3-4, 4-2.
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Приложение 3.

Календарно -  тематическое планирование 
на 2022 -  2023 учебный год 

Богданова Вероника
___________ (3 год обучения)________ >___

Месяц Форма Общее Наименование Оборудование Место Форма
занятия кол-во разделов и тем провед контроля

часов ения
Сентяб Беседа 1 Вводное Двухъярусные Акт. Опрос
рь занятие станки, зеркала, 

деревянный пол, 
музыкальный

зал

инструмент 
(фортепиано, 
баян), инструкция
по технике
безопасности

Занятие - 1 Г имнастически Музыкальные Акт. Опрос,
показ; й партер инструменты зал смотр

занятие - «Упражнения на (ложки, трещотки, знаний,
соревновани ориентирование фортепиано, умений,
е; занятие - 0,5 в пространстве» баян), реквизит навыков
практикум; «Упражнения необходимый для

0,5 для развития танцевальной
гибкости постановки,

зеркала, станок, 
магнитофон,
диски, видео -
материал.
Методический
материал

Основы Двухъярусные Акт.
1 классического станки, зеркала, зал

танца музыкальный
1 Экзерсис у 

станка (Plie, Bt.
инструмент
(фортепиано,),

tendu, Bt.tendu нотный материал
jette) (Сборники

музыкальных
произведений).

Октяб Занятие - Г имнастически Музыкальные Акт. зал Опрос,
рь показ; 4 й партер инструменты смотр

занятие - Проработка на (ложки, трещотки, знаний,
соревновани полу положений фортепиано, умений,
е; занятие - 
практикум

1 корпуса:
contraction,

баян), реквизит 
необходимый для

навыков

release. танцевальной
1 «Упражнения на постановки,

ориентирование 
в пространстве»

зеркала, станок, 
магнитофон,
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1
1

«Упражнения 
для развития 
гибкости тела» 
Партерная 
гимнастика

диски, видео -  
материал. 
Методический 
материал

Ноябр
ь

Показ; 
занятие -  

соревновани 
е;занятие - 
практикум

1

0,5
0,5

Г имнастически 
й партер
«Упражнения 
для развития 
гибкости тела» 
Партерная 
гимнастика

Маты, реквизит Акт. зал Опрос,
смотр

знаний,
умений,
навыков

4
1

2
1

Основы
классического
танца
Экзерсис у 
станка; 
Экзерсис на 
середине зала; 
Allegro.

Двухъярусные
станки, зеркала,
музыкальный
инструмент
(фортепиано,),
нотный материал
(Сборники
музыкальных
произведений).

Акт. зал

Декабр Занятие - Основы Станок, зеркала, Акт. зал Контрольн
ь показ; 4 классического музыкальный ый срез,

занятие - 1 танца инструмент - Опрос,
соревновани Экзерсис у баян; смотр
е; занятие - 2 станка; видеоматериал знаний,
практикум; 1 Экзерсис на различных умений,
занятие - середине зала; национальных навыков
беседа, Allegro. танцевальных
мастер коллективов
класс,

лаборатория
Январь Показ; Элементы Музыкальные Акт. зал Опрос,

занятие - художественной инструменты смотр
соревновани 3 гимнастики (ложки, трещотки, знаний,
е; занятие - 0,5 Положение фортепиано, умений,
практикум 0,5 корпуса; баян), реквизит навыков

Работа рук и необходимый для
ног; танцевальной

1 Колесо, мостик, постановки,
1 перевороты и зеркала, станок,

разновидности; магнитофон,
Работа на полу. диски, видео -

материал.
Методический
материал

Февра Показ; 2 Постановочная Музыкальные Акт. зал Опрос,
ль занятие - работа инструменты смотр

соревновани Прослушивание (ложки, трещотки, знаний,
е; занятие - музыкального фортепиано, умений,
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практикум 0,5

0,5

0,5
0,5

материала, 
знакомство с 
темой;
Изучение 
основных 
комбинация и 
элементов танца; 
Рисунок
хореографическо 
й постановки; 
Сценический 
образ.

баян), реквизит
необходимый для
танцевальной
постановки,
зеркала, станок,
магнитофон,
диски, видео -
материал.
Методический
материал:

навыков

2

2

Танцевальная
импровизация
Инсценировка
произведений

Станок, зеркала, 
музыкальный 
инструмент -  
баян;
видеоматериал
различных
национальных
танцевальных
коллективов

Акт. зал

1

0,5

0,5

Джаз -  модерн 
Основные 
понятия, 
положение
корпуса;
Позиции и 
положения рук и 
ног.

Хорошо 
проветриваемое 
помещение, 
музыкальный 
центр, колонка

Акт. зал

Март Занятие - 3 Джаз -  модерн Хорошо Акт. зал Смотр
показ; 0,5 Уровни проветриваемое знаний,

занятие - движения; помещение, умений,
соревновани Закрепление музыкальный навыков
е; занятие - мышечных центр, колонка
практикум; ощущений
занятие - 0,5 свойственных

беседа, при исполнении
мастер 1 джаз-танца;
класс, Раскручивание

лаборатория 1 корпуса;
Работа рук
(«круты»,
хлопки,
вращения).

1 Постановочная Музыкальные Акт. зал
работа инструменты
Изучение (ложки, трещотки,

0,5 основных фортепиано,
0,5 комбинация и баян), реквизит

элементов танца; необходимый для
Сценический танцевальной
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образ. постановки,
зеркала, станок, 
магнитофон,
диски, видео -  
материал. 
Методический 
материал:

Апрел Показ; 1 Постановочная Музыкальные Акт. зал Опрос,
ь занятие - работа инструменты смотр

соревновани Изучение (ложки, трещотки, знаний,
е; занятие - сложных фортепиано, умений,
практикум 0,5 элементов баян), реквизит навыков

хореографическо необходимый для
0,5 й постановки; танцевальной

Смысловая постановки,
нагрузка номера. зеркала, станок, 

магнитофон,
диски, видео -  
материал. 
Методический 
материал:

3 Репетиционная Станок, зеркала, Акт. зал
работа реквизит,
Работа над магнитофон,
отдельными фонограмма, CD

3 элементами диски,
хореографическо наглядный
й постановки. материал;

Май Занятие- 1 Репетиционная Станок, зеркала, Акт. зал Опрос,
практикум, работа реквизит, смотр

занятие- Работа над магнитофон, знаний,
соревновани отдельными фонограмма, CD умений,
е, занятия - 1 элементами диски, навыков

игра хореографическо наглядный
конкурс, 

смотр 
знаний и

й постановки. материал;

Сценическая Сценическая Акт. зал
умений 2 практика площадка;

«Работа на хореографический
2 сценической

площадке»
зал

Занятие - 1 Итоговое Станок, зеркала, Акт. зал
концерт занятие деревянный пол, 

музыкальные 
инструменты 
(баян,
фортепиано);
аудио-аппаратура;
CD-диски
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Итого: 36 часов
Календарно -  тематическое планирование 

на 2022 -  2023 учебный год 
Конарева Арина 
(4 год обучения)

Месяц Форма
занятия

Общее
кол-во
часов

Наименование 
разделов и тем

Оборудование Место
провед
ения

Форма
контроля

Сентяб
рь

Беседа 1 Вводное
занятие

Двухъярусные 
станки, зеркала, 
деревянный пол, 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано, 
баян), инструкция 
по технике 
безопасности

19каб. Опрос

Занятие - 
показ; 

занятие -  
соревновани 
е; занятие - 
практикум;

3
1

1
1

Основы
классического
танца
Экзерсис у 
станка; 
Экзерсис на 
середине зала; 
Allegro;

Музыкальные
инструменты
(ложки, трещотки,
фортепиано,
баян), реквизит
необходимый для
танцевальной
постановки,
зеркала, станок,
магнитофон,
диски, видео -
материал.
Методический
материал

19каб. Опрос,
смотр

знаний,
умений,
навыков

Октяб
РЬ

Занятие - 
показ; 

занятие -  
соревновани 
е; занятие - 
практикум; 
занятие -  

беседа

2

1
1

Танцевальная
импровизация
Импровизация 
на заданную 
тему;
Работа над 
образом;

Двухъярусные
станки, зеркала,
музыкальный
инструмент
(фортепиано,),
нотный материал
(Сборники
музыкальных
произведений).

19каб. Опрос,
смотр

знаний,
умений,
навыков

1

1

Репетиционная
работа
Отработка
отдельных
элементов
хореографическо
й постановки «Я
мечтаю»

Музыкальные 
инструменты 
(ложки, трещотки, 
фортепиано, 
баян), реквизит 
необходимый для 
танцевальной 
постановки, 
зеркала, станок,

19каб.
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магнитофон, 
диски, видео -  
материал. 
Методический 
материал

2
0,5
0,5

0,5

0,5

Элементы
художественной
гимнастики
Пластики тела;
Разновидности
прыжка;
Повороты с
использованием
«Rond»;
Прыжки с шагом 
с подбивкой;

Маты, реквизит 19каб.

Ноябр
ь

Занятие - 
показ; 

занятие -  
соревновани 
е; занятие - 
практикум; 
занятие -  

беседа, 
мастер 
класс

1
0,5
0,5

Основы
классического
танца
Adagio;
Вращения;

Двухъярусные
станки, зеркала,
музыкальный
инструмент
(фортепиано,),
нотный материал
(Сборники
музыкальных
произведений).

19каб. Опрос,
смотр

знаний,
умений,
навыков

лаборатория. 2

0,5

0,5

0,5
0,5

Модерн
Проработка на 
полу положений 
ног -  flex, point; 
Проработка на 
полу положений 
корпуса: 
contraction, 
release; 
Упражнения 
stretch-характера 
в положении 
сидя и лежа; 
Экзерсис у 
станка.

Станок, зеркала, 
музыкальный 
инструмент -  
баян;
видеоматериал
различных
национальных
танцевальных
коллективов

19каб.

1
0,5
0,5

Элементы
художественной
гимнастики
«Кольцо»;
«Фуэте».

Музыкальные 
инструменты 
(ложки, трещотки, 
фортепиано, 
баян), реквизит 
необходимый для 
танцевальной 
постановки, 
зеркала, станок, 
магнитофон,

19каб.
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диски, видео -  
материал. 
Методический 
материал

Декабр Занятие - 2 Джаз -  модерн Музыкальные 19каб. Контрольн
ь показ; Закрепление инструменты ый срез,

занятие - мышечных (ложки, трещотки, Опрос,
соревновани ощущений фортепиано, смотр
е; занятие - свойственных баян), реквизит знаний,
практикум; 0,5 при исполнении необходимый для умений,
занятие - джаз-танца; танцевальной навыков

беседа 0,5 Раскручивание постановки,
корпуса; зеркала, станок,

0,5 Работа рук магнитофон,
(«круты», диски, видео -
хлопки, материал.
вращения); Методический
Использование 
всех ранее 
проученных

материал:

0,5 джазовых шагов, 
туров, пируэтов, 
прыжков в 
сочинительской 
работе учащихся
на материале 
афро-джаза.

2 Постановочная Станок, зеркала, 19каб.
работа музыкальный
Прослушивание инструмент -
музыкального баян;

0,5 материала, видеоматериал
знакомство с различных
темой; национальных

0,5 Изучение танцевальных
основных коллективов
комбинация и

0,5 элементов танца;
0,5 Рисунок

хореографическо
й постановки;
Сценический
образ.
Танцевальная Хорошо 19каб.

1 импровизация проветриваемое
Инсценировка помещение,

1 произведений музыкальный 
центр, колонка

Январь Занятие - 2 Постановочная Хорошо 19каб. Опрос,
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показ; 
занятие -  

соревновани 
е; занятие - 
практикум; 
занятие -  

беседа, 
мастер 
класс,

лаборатория.

1

1

работа
Изучение
сложных
элементов
хореографическо
й постановки;
Смысловая
нагрузка номера.

проветриваемое 
помещение, 
музыкальный 
центр, колонка

смотр
знаний,
умений,
навыков

1

1

Репетиционная
работа
Работа над 
отдельными 
элементами 
хореографическо 
й постановки.

Музыкальные
инструменты
(ложки, трещотки,
фортепиано,
баян), реквизит
необходимый для
танцевальной
постановки,
зеркала, станок,
магнитофон,
диски, видео -
материал.
Методический
материал:

19каб.

Февра
ль

Занятие - 
показ; 

занятие -  
соревновани 
е; занятие - 
практикум; 
занятие 

беседа

2
0,5
0,5
0,5
0,5

Джаз -  модерн
Шаги; 
Вращения; 
Прыжки; 
Характер танца.

Музыкальные
инструменты
(ложки, трещотки,
фортепиано,
баян), реквизит
необходимый для
танцевальной
постановки,
зеркала, станок,
магнитофон,
диски, видео -
материал.
Методический
материал:

19каб. Опрос,
смотр

знаний,
умений,
навыков

2
0,5

0,5
0,5
0,5

Contemporary
dance
Трюковая база; 
Этюд
элементами 
джаза; 
Вращение; 
Развороты в 
воздухе

Станок, зеркала, 
реквизит, 
магнитофон, 
фонограмма, CD 

диски,
наглядный
материал;

19каб.

Март Занятие - Элементы Станок, зеркала, 19каб. Смотр
показ; художественной реквизит, знаний,

занятие - 2 гимнастики магнитофон, умений,
соревновани Работа со фонограмма, CD навыков
е; занятие - 1 сложными диски,
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практикум; 
занятие -  

беседа, 
мастер 
класс,

лаборатория

1
элементами
Комплексные
упражнения;

наглядный
материал;

1

0,5

0,5

Contemporary
dance
Этюд
элементами; 
Вращение; 
Развороты в 
воздухе; 
Заноски.

Сценическая
площадка;
хореографический
зал

19каб.

1

1

Репетиционная
работа
Работа над 
отдельными 
элементами 
хореографическо 
й постановки.

Станок, зеркала, 
деревянный пол, 
музыкальные 
инструменты 
(баян,
фортепиано);
аудио-аппаратура;
CD-диски

19каб.

Апрел
ь

Занятие - 
показ; 

занятие -  
соревновани 
е; занятие - 
практикум; 
занятие 

беседа

1
0,5
0,5

Contemporary
dance
Трюкова база; 
Изоляция.

Станок, зеркала, 
деревянный пол, 
музыкальные 
инструменты 
(баян,
фортепиано);
аудио-аппаратура;
CD-диски

19каб. Контрольн 
ый срез, 
Опрос, 
смотр 

знаний, 
умений, 
навыков

2

1
0,5
0,5

Модерн
Экзерсис на 
середине зала 
(комбинации); 
Работа по 
диагоналям; 
Работа с полом.

Станок, зеркала, 
деревянный пол, 
музыкальные 
инструменты 
(баян,
фортепиано);
аудио-аппаратура;
CD-диски

19каб.

1

1

Репетиционная
работа
Работа над 
отдельными 
элементами 
хореографическо 
й постановки.

Сценическая
площадка;
хореографический
зал

19каб.

Май Занятие- 1 Репетиционная Сценическая 19каб. Опрос,
практикум, работа площадка; смотр

занятие- Работа над хореографический знаний,
соревновани отдельными зал умений,
е, занятия - 1 элементами навыков

игра хореографическо
конкурс, й постановки.
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смотр Сценическая Сценическая 19каб.
знаний и 2 практика площадка;
умений «Работа на хореографический

2 сценической
площадке»

зал

Занятие - 1 Итоговое Станок, зеркала, 19каб.
концерт занятие деревянный пол, 

музыкальные 
инструменты 
(баян,
фортепиано);
аудио-аппаратура;
CD-диски

Итого: 36 часов
Приложение 4

План воспитательной работы

№ Дата, месяц Мероприятие Формат проведения мероприятия
1 сентябрь Воспитание здорового образа 

жизни
Будь внимателен!

2 сентябрь Г ражданско-патриотическое 
воспитание.

День города

3 сентябрь Трудовое воспитание «Организация учебного и 
свободного времени танцора»

4 октябрь Духовно-нравственное
воспитание.

«Юный артист.

5 Октябрь Социализация. Эстетическое 
воспитание

Сколько встретилось нас

6 ноябрь Г ражданско-патриотическое 
воспитание

«Когда мы едины - мы 
непобедимы»

7 ноябрь Духовно-нравственное
воспитание

Занятие -  импровизация (ко Дню 
матери)

8 Декабрь Трудовое воспитание. «Как рационально организовать 
своё время»

9 Декабрь Эстетическое воспитание. Подготовка танцевальных 
номеров к мероприятию «Новый 

год в Зазеркалье»
10 январь Воспитание здорового образа 

жизни.
«Здоровье и танец»

11 февраль Эстетическое воспитание. Парад фантазеров
12 февраль Г ражданско-патриотическое 

воспитание.
Подготовка к концертам 8 

апреля, 23 февраля
13 март Духовно-нравственное

воспитание.
Подготовка к 8 марта

14 апрель Экологическое воспитание. беседа «Природа не прощает
ошибок»

15 май Г ражданско-патриотическое 
воспитание

1 мая 9 мая
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16 май Эстетическое воспитание. Отчетный концерт ЦДТ


