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Пояснительная  записка 
       

       Дополнительное образование для ребенка – это одна из возможностей вхождения в 

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 

развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для личностного роста и 

создание  возможностей творческого развития, этому и служит художественное воспитание, в 

частности, занятия  хореографией. 

       Древняя индийская мудрость гласит: «Танец — это искусство, приносящее  

человеку здоровье». Хореографическое искусство – массовое искусство, доступное всем. 
Танец как литература  и музыка раскрывает многогранность национальных традиций народа. 

С помощью танцевальной лексики можно раскрыть историю народа, его настоящее и 

будущее, показать добрые и злые стороны человеческой души. Танец повышает 

эмоциональное и физическое здоровье человека, т.е. гармоничное единство тела, разума и 

души, помогает раскрыть внутренний мир человека, сформировать в детях уверенность в себе, 

упорство и трудолюбие, помогает оценить красоту музыки и движения. Благодаря 

систематическому  образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую  

и танцевальную культуру, а развитие музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия хореографией 

способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют определенные эстетические 

принципы и ценности, а также позитивные физиологические показатели  человека: 

физическое  здоровье и  выносливость, гармоничное  телосложение. 

   В связи со всем этим возникла необходимость разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Ремикс. Проф», имеющей 

художественную  направленность. Программа  является  модифицированной,  разработана  в  

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании в Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 

29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018 № 196  «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам», Постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ  от  4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству, содержанию и организации 

режима  работы  образовательных   организаций  ДО  детей», Письмом Минобрнауки  РФ  от  

18.11.2015 № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе с «Методическими  

рекомендациями по проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а 

также с Уставом  Центра.   

      Характерными особенностями данной программы являются достижение максимальной  

усвояемости  материала за  счет  темпоритма  занятий  и наличия  собственной системы 

хореографической  работы с детьми с использованием инновационных приемов и методов 

обучения: 

-  мастер-классов с приглашением  других педагогов-хореографов;  

- применением  психофизических  тренингов  для создания комфортной обстановки и 

развития  креативности;  

- презентации самостоятельных работ учащихся. 

Программа объединяет различные виды и формы хореографического обучения, создает 

интегрированную модель обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический танец, 

ритмика, стретчинг), акцент  ставится  на  изучение  современной  хореографии. 

      Актуальность  программы обусловлена следующими факторами:  

- целью современного образования, в котором дополнительному образованию отводится одна 

из  ведущих ролей  в нравственно-эстетическом  воспитании  ребёнка, удовлетворении его 

индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в современном  

обществе, повышении  занятости детей  в  свободное  время; 

- особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре отводится значимая роль  

в  воспитании  подрастающего  поколения,  в  формировании  его  мировоззрения  на лучших  

и  достойных  подражания  образцах  мировой  музыкальной  культуры.  
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       Новизна  программы заключается  в объединении как практических и теоретических 

основ изучения хореографии, так и различных направлений хореографии, а также занятий по 

актерскому мастерству и акробатике, что позволяет формировать физические данные детей и 

артистизм  как  взаимосвязанную  целостность.  

       Программа ценна своей практической значимостью. Учащиеся могут показать свои 

способности и проявить талант в ежегодно проводимых конкурсах, фестивалях, концертах 

различного уровня. Программой  предусматривается стимулирование достижений учащихся в 

данной творческой деятельности. В процессе ее реализации учащиеся  получают  опыт  

социального  общения  в  разновозрастном  детском  коллективе.  

         Поскольку программа разработана на 3 года, в ней учитываются особенности 

психофизиологического развития учащихся разных возрастных групп. Психофизио-

логические характеристики учащихся различных возрастных групп (в том числе память, 

мышление, внимание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) показывают, что 

каждому возрасту присущи свои специфические особенности, влияющие на приобретение 

учащимися умений и навыков как в целом в учебной деятельности, так и в сфере 

формирования танцевальной культуры в частности. Каждый возрастной этап характеризуются 

специфической направленностью личности, сопровождается изменением форм общения, 

воспитания, новыми  формами  и  видами  деятельности, особенностью  созревания  

организма.        

         Знание  психофизиологических  особенностей конкретных возрастных групп учащихся 

позволяет педагогу не только осуществлять дифференцированный подход к обучаемым, но и 

осознано, профессионально грамотно выбрать наиболее эффективные формы и методы 

обучения, зависящие от возрастных особенностей учащихся. Таким образом, педагог, умело 

используя  огромные  психологофизиологические  резервы  каждого возраста, может достичь 

значительных  результатов  в  своей  деятельности. 

 

Цель программы: приобщение учащихся к искусству танца, эстетическое развитие 

воспитанников в процессе изучения современного хореографического искусства.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- овладение  различными  хореографическими  жанрами и  стилями; 

-  формирование умений красиво держаться на сцене, следить за аккуратностью и чистотой в 

движениях; 

Воспитательные: 

- содействие  в  профессиональном  самоопределении и повышении  социальной  адаптации; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

Развивающие: 

- развитие  звукового (музыкального) восприятия; 

- развитие  произвольного внимания; 

- развитие  памяти; 

- развитие  координации и пластики движений. 

- формирование умений и навыков совместной деятельности, группового взаимодействия, 

создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в процессе коллективной деятельности; 

-  развитие уверенного поведения, приобретение навыка самопрезентации  как в малых, так и 

в больших  группах; 

- ознакомление с различными эмоциональными состояниями, развитие умений  управлять  

своими  мыслями  и  чувствами; 

- развитие произвольности поведения, волевой  регуляции; 

- формирование потребности в самосовершенствовании и саморазвитии; 

        Содержание  программы  обеспечивает  приобретение знаний, умений  и  навыков в 

области классического, народного, эстрадного, джазового танца, эстрадного модерна  и  джаз-

модерн  танца. 
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       Теоретико-методологической основой разработки программы являются основы 

педагогической практики таких авторов, как: 

 Т. Барышниковой (азбука  хореографии) 

 А.Я. Вагановой (основы  классического  танца) 

 Мэтт Мэттокс (основы  джаз-модерна) 

 Марта Грэхэм, Д. Хамфри (техника преподавания современных направлений 

хореографии) 

     Занятия по программе способствуют формированию внешней и внутренней  культуры. 

Дисциплинированность, организованность, терпение, трудолюбие,  целеустремленность и, 

конечно, любовь – это именно те качества, которые  помогут  выработать  творческий вкус в 

гармонии  с  внутренним  миром. 

        Одним из важнейших аспектов реализации программы является подбор музыкального 

репертуара. Музыка отражает темп и ритм жизни. В зависимости  от  того, насколько  ребенок  

научится  ее слышать и понимать, во многом  зависит  его результат. Именно  в  этом  заложен  

секрет  согласованности  танцевального  движения  и  музыкального  произведения. 

         В рамках  программы  ребенок  обучается  произвольному  выражению эмоционального  

состояния  с помощью мимики, пантомимики,  выразительных  движений, что  способствует  

развитию  навыков  саморегуляции.  Программа   направлена  как  на  развитие  

индивидуальных  особенностей  каждого подростка, так и на умение  эффективно 

взаимодействовать в группе. Опыт публичных выступлений способствует развитию 

уверенного  поведения, развитию  навыков  самопредъявления. 

Систематическое  проведение  бесед о хореографическом искусстве, совместные  просмотры 

видеозаписей «Классическое наследие балета», фильмов с участием джазовых танцовщиков, 

мюзиклов, посещение  театров, способствует  как  развитию  познавательного интереса, так и 

приобщению подростков  к  общемировым  ценностям. 

       Образовательный  процесс  по дополнительной образовательной программе строится в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями  и  особенностями  детей. 

Индивидуальный  подход  к каждому воспитаннику является неотъемлемым условием 

реализации программы,  что  предполагает  возможную  необходимую  коррекцию времени  и 

режима  занятий,  а также  корректировку  тем  и  разделов. 

Адресат. В детское объединение  принимаются на принципах добровольности все желающие 

дети  разной  степени  подготовленности  в  возрасте  от  15 до 18 лет без специального 

отбора. Данная  программа  рассчитана  на  3  года  занятий.  Добор учащихся  на  

последующие  года  обучения  проводится  в  форме собеседования с учащимися и 

выполнения практических заданий  различной  сложности. Наполняемость  групп - не  менее  

9  человек.  

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Объём  программы  составляет 432 часа, запланированных на весь период обучения, 

необходимых  для  освоения  программы  в  полном  объеме. 

Продолжительность  и  режим  занятий  составляет: 1-3 год  обучения – 2  раза  в  неделю  

по  2  академических  часа. 

Виды занятий  определяются  содержанием  программы: практическое  занятие, репетиции, 

открытые  занятия  и др. Участие в концертах, смотрах, конкурсах  развивает  творческий  

потенциал  детей, вызывает  заинтересованность  в  занятиях. 

     Программой  предусматривается  изменение репертуарного плана в связи с подготовкой к 

конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных программах  

организаций, уровнем  развития  учащихся.  

     Результативность  программы  выражается  не только и не столько в победах на конкурсах 

районного, городского, областного, регионального, всероссийского, международного уровней, 

но, прежде всего, в динамике развития  личностных  качеств  и  формировании  активной  

жизненной  позиции   воспитанников. 
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      Образовательный  процесс  по  дополнительной  общеобразовательной программе 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями  

детей,  что  предполагает  возможную необходимую  коррекцию  времени  и  режима  занятий,  

а  также  корректировку  тем  и  разделов.  

      Данная  программа  позволяет  развивать  у обучающихся  следующие универсальные  

учебные  действия:  

Личностные  - система ценностных  ориентаций обучающегося, отражающих  личностные 

смыслы, мотивы, отношения  к  различным  сферам  окружающего  мира. 

Личностные  универсальные  учебные действия выражаются формулами «Я и другие люди», 

«Я  и общество», «Я и познание», «Я и Я», что  позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли.  

Регулятивные  - отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 

деятельность, учитывая  все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка). То есть учащиеся должны знать, для чего и ради чего они посещают данные занятия, 

выполняют то или иное упражнение. 

Познавательные - система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению  и  использованию  полученной  информации. 

       В процессе  развития учебно-познавательных компетенций обучающие смогут овладеть: 

- элементами классического экзерсиса  

- элементами экзерсиса танца джаз-модерн 

- элементами партерной гимнастики 

- элементами акробатики 

- основами актерского мастерства,  

а  также  техникой  исполнения:  

- эстрадного танца 

- классического танца 

- современных направлений  хореографии  

Коммуникативные  –  способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных  

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме.  

Формирование  коммуникативных  компетенций  обучающихся  направлено  на  развитие: 

- навыков работы в группе, коллективе; 

- навыков овладение различными социальными ролями; 

- навыков активной позиции в коллективе. 

     Таким образом, развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет в целом повысить результативность  

образовательно–воспитательного  процесса  как  в  основной школе, так и в дополнительном 

образовании.  

      Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, 

открытое занятие и др.). 

      Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе.  
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Учебно–тематический  план  

1  года  обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 2 1 1 Вводный  контроль: 

выполнение упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

2.  Партерные  уроки 16 - 16 Текущий  контроль: 

выполнение упражне-

ний.  

3.  Основы  классического танца  12 2 10 Текущий  контроль: 

педагогическое  наблю-

дение, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные  творчес-

кие  задания.  Проме-

жуточная  аттестация: 

контрольное  занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

4.  Основы  народного  танца 20 2 18 Текущий  контроль: 

выполнение упраж-

нений. Опрос по 

теоретическому ма-

териалу, выполнен-ные 

задания, самооценка 

выполненного задания. 

5.  Основы  эстрадного модерна 40 8 32 Текущий  контроль: вы-

полнение упражнений. 

Опрос, творческие  за-

дания, самооценка за-

дания 

6.  Основы  актерского мастерства 14 4 10 Текущий  контроль. 

Творческие  задания, 

самооценка выполнен-

ного задания. 

7.  Постановочная  работа 38 - 38 Текущий  контроль: 

педагогическое  наб-

людение, самооценка. 

8.  Итоговое  занятие 2 - 2 Анкетирование  роди-

телей. Итоговая аттес-

тация: показ танце-

вальных этюдов. Мо-

ниторинг. 

ИТОГО: 144 17 127  
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   Содержание программы  

   1 года обучения 
1. Вводное  занятие: 

Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях хореографии. Требования к 

посещению и подготовки занятий. 

Практика: подготовка рабочего помещения. 

 

2. Партерные  уроки: 

Практика: упражнения на развитие выворотности стопы, колена и паха. Упражнения на 

развитие мышц живота. Упражнения на развитие мышц спины. Упражнения на развитие 

гибкости  позвоночного  столба. Партерные  растяжки. 

3. Основы  классического  танца. 

Теория: просмотр  героического  балета  Юрия  Григоровича «Спартак», обсуждение.  

Практика: закрепление  материала 1 года обучения:  точек класса и направлений, позиций 

ног и рук, plié, demi pliés, battement fondu, battement jeté, rond, изучение движений: fondu, 

frappé, grand battement, développé, изучение положений cou-de-pied спереди и сзади, маленькие 

прыжки sauté, échappé, glissade, assemblé, изучение вращения chaîné и ture-pike по диагонали, 

растяжка. 

 

4. Основы  народного  танца. 

Теория:  истоки  народно-сценического  танца. Развитие  народного  костюма. 

Практика: изучение  позиций  рук  и  ног  в  русском  народном  танце, 

- изучение  основных  ходов  в  русском  народном  танце, 

- изучение  рук  и поз  в  испанском  танце  «Фламенко», 

- изучение  вращения  «бегунок»  по  диагонали. 

 

5. Основы  эстрадного  модерна. 

Теория: происхождение стиля модерн и его основоположница Марта Грэхэм. Просмотр 

мюзикла «Notre  Dame  de  Paris», обсуждение. Русский  модерн. Балет  Бориса  Эйфмана. 

Практика: изучение позиций рук и ног в стиле  модерн, изучение  положений  корпуса в 

стиле модерн, изучение принципа исполнения ранее изученных классических движений в 

стиле модерн, понятие  свободной  пластики  и  импровизации  в  заданном  ритме, 

- изучение смещения  центра  тяжести, понятие  баланса. 

6. Основы  актерского  мастерства. 

Теория: Станиславский как основоположник учения актерского мастерства. Специфика 

актерского  мастерства  в  хореографическом  искусстве. Посещение  спектаклей  ТДТ. 

Практика:  

- постановка  дыхания, 

- развитие  воображения,  

- изучение  понятий  сценического  жеста, позы  и  движения, 

- освоение  пространства,  понятие  мизансцены  и  ракурса, 

- сольные  этюды. 

7. Постановочная  работа. 

Практика:  

- изучение комбинаций эстрадного танца «Мамба-фейерверк»,  

- изучение комбинаций народно-сценического танца «Кук», 

- разводки рисунков танца, 

- работа  над  техникой  исполнения  танцев,  

- работа  над  манерой  и характером  исполнения  танцев. 

8. Итоговое  занятие  проходит  в  форме  открытого  урока. 

 
Формы контроля: зачеты  по  теории, контрольные упражнения, концертные номера, 

открытые  занятия, контрольные  занятия. 
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     Планируемые  результаты 
                                                                    1  года  обучения 

 

Предметные 

Обучающиеся  УЗНАЮТ: 
- правила ТБ и ОТ и ППБ, правила поведения на занятиях; 
- терминологию народного танца, истоки народно-сценической хореографии, историю 

народного костюма; 

- историю развития стиля модерн; 

- понятие мизансцены и уметь четко и быстро определять свое место в ней. 

НАУЧАТСЯ: 

- уверенно исполнять изученные этюды в народном характере; 

- правильно исполнять изученные движения и комбинации классического танца; 

- импровизировать в рамках заданного ритма; 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере; 

-  овладеют сценическим жестом и позой; 

- ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, интегрировать ее в 

личный опыт. 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения  анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать  деятельность  других  учащихся и давать ей оценку;  

 навыки  культуры  поведения,  в том числе в учебном диалоге способность к 

саморазвитию. 

У учащихся  будут  сформированы  навыки  работы  в  команде; 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, здоровый спортивный азарт, активность, 

открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность  за  свою  

деятельность. 

Будут  развиты:  физические возможности стопы, паха, пластика корпуса. 

Будут привиты: 

 основы культуры исполнения эстрадного танца; 

 основы культуры здорового образа жизни; 

 эстетический и художественный вкус.  

сформированы: 

 навыки координации движений; 

 правильная  осанка; 

 навыки  работы  в команде; 

 навыки культуры поведения, в том числе  в учебном диалоге. 

 

Учебно-тематический план  

2  года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Формы контроля 

(аттестация) всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 2 1 1 Вводный  контроль: вы-

полнение  упражнений. 

Фронтальный опрос. 
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2.  Классическая  

хореография 

20 4 16 Текущий  контроль: вы-

полнение упражнений. 

Опрос,  творческие  

задания.   

3.  Народный  танец 30 4 26 Текущий  контроль: 

педагогическое  наблю-

дение. 

4.  Актерское  

мастерство 

10 4 6 Текущий  контроль: вы-

полнение упражнений. 

Опрос, выполненные 

задания, самооценка 

выполненного задания. 

5.  Ритм-джаз-модерн  

танец 

38 8 30 Промежуточный конт-

роль: зачет по теории. 

Мониторинг. 

6.  Постановочная  

работа 

40 2 38 Текущий  контроль: 

выполненные  творчес-

кие  задания, само-

оценка выполненного 

задания. 

7.  Основы  макияжа 2 1 1 Текущий  контроль: 

педагогическое  наблю-

дение, опрос. 

8.  Итоговое  занятие 2 1 1 Итоговый контроль: от-

четный концерт. Мони-

торинг. 

ИТОГО: 144 25 119  

 

Содержание  программы 

  2  года  обучения 
1. Вводное занятие. 

Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях хореографии. Требования к 

репетиционной форме. 

Практика: правила обращения с аппаратурой. Подготовка помещения. 

1. Классическая хореография. 

Теория: беседы о хореографическом искусстве.  Мариус Петипа. Анна Павлова. Майя 

Плисецкая.   

Практика:  

- закрепление  материала 1 года обучения:  точек класса и направлений, позиций ног и рук, 

plié, demi pliés, battement fondu, battement jeté, rond, fondu, frappé, grand battement, 

développé,положений cou-de-pied спереди и сзади, 

- повторение маленьких прыжков sauté, échappé, glissade, assemblé, 

- изучение средних прыжков: sissonne, sissonne ouverte,  

- закрепление вращений chaîné и ture-pike по диагонали, 

- комбинации на середине зала, 

- растяжка. 

3. Народный танец. 

Теория: развитие народно-сценического танца. История развития головного убора в русском 

танце. 

Практика: 

- закрепление позиций рук, ног и основных ходов в русском народном танце, 

- изучение элементов русского народного танца, 

- повторение рук  и поз в испанском танце «Кук», 

- изучение дробных выстукиваний в русском народном танце, 
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- изучение вращений в русском характере. 

4. Актерское мастерство. 

Теория: беседы о труде актера и мастерстве актера. Понятие оценки факта у танцоров. 

Посещение спектаклей ТДТ. 

Практика:  

- изучение укрупнения сценического жеста, позы и движения, 

- наблюдения, перенос наблюдения из жизни на сцену, 

- я в пространстве,  

- закрепление сольных этюдов, переход к дуэтной и групповой актерской работе. 

5. Ритм-джаз-модерн танец. 

Теория: беседы о развитии музыкальных направлений ритм энд блюза, хип-хопа. Беседы о 

развитии различных танцевальных направлений: брейк-данса, хип-хопа, электрик-буги. 

Практика: 

- повторение простейших ритмов и их чередования, 

- изучение понятия «синкопа» в танце, 

- повторение изученных основ степа, 

- группа упражнений на джазовую изоляцию, 

- свободная пластика и смещение центра тяжести, 

- изучение прыжков и вращений в  стиле джаз-модерн танца, 

- изучение больших комбинаций на середине зала, 

- растяжки. 

6. Постановочная работа. 

- работа  над  эстрадной  постановкой  «Буги»  и  народно-сценическим  танцем  «Русский 

стиль», 

- изучение танцевальных комбинаций к постановкам, 

- разводка рисунков танца, 

- прогон готовых номеров, работа над исполнительской выразительностью. 

7. Основы макияжа. 

Теория: сценический грим, его необходимость и специфика. 

Практика:  

- техника наложения тональной основы, 

- техника наложения декоративной косметики, 

- снятие макияжа. 

8. Итоговое  занятие проходит в форме отчетного концерта. 

Формы контроля: зачеты  по  теории, контрольные упражнения, концертные номера, 

открытые  занятия, контрольные  занятия, отчетный концерт. 

 

  Планируемые  результаты 
                                                                    2   года  обучения 

 

Предметные 

Обучающиеся  УЗНАЮТ: 

-  изученные  комбинации  народного  танца; 

-  историю  развития  русского  народного  танца; 

-  специфику  сценического  грима. 

 

НАУЧАТСЯ: 

- самостоятельно  провести  разминку  своего  тела; 

- правильно  исполнять  более  сложные  комбинации  классического  танца; 

- самостоятельно  проводить  анализ  исполняемых  актерских  работ; 

- наносить  сценический макияж; 

- исполнять  выученные  танцевальные  постановки  в  правильном  характере  и  манере. 
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Метапредметные 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения  анализировать  свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения  анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 

Личностные  результаты 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, здоровый  спортивный   азарт, 

активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоя-

тельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность  

за  свою деятельность. 

 

Будет  достигнуто: уверенная  техника  двойных  вращений. 

 

Будет сформировано: 

 навык  анализа  и  коррекции  своей  деятельности; 

  навык  анализа  и  оценки  деятельности  других  учащихся. 

 

 

                                                      Учебно-тематический  план  

   3  года  обучения 
 

№ п/п Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

(аттестация) всего 

 

теория практика 

1 Вводное  занятие 2 2 - Вводный  конт-

роль: выполнение 

упражнений. 

Фронтальный 

опрос. 

2 Классическая  хореография 28 6 22 Текущий  конт-

роль: выполнение 

упражнений. 

Опрос по теорети-

ческому материа-

лу.  

3 Партерно-трюковая  хореография 12 - 12 Текущий  конт-

роль: педагоги-

ческое  наблюде-

ние. 

4 Актерское   мастерство 30 8 22 Текущий  конт-

роль: выполнение 

упражнений. Вы-

полненные 

задания, само-

оценка выпол-

ненного задания. 

5 Ритм-джаз-модерн  танец 28 - 28 Текущий  конт-

роль: педагоги-

ческое наблюде-

ние. Промежуточ-

ный контроль: за-



12 

 

чет по теории. 

Мониторинг 

уровня обучения 

и развития  уча-

щихся. 

6 Основы  макияжа 2 1 1 Текущий  конт-

роль:: выполнен-

ные  творческие  

задания, само-

оценка выполнен-

ного  задания. 

7 Постановочная  работа 40 8 32 Текущий  конт-

роль: педагоги-

ческое  наблюде-

ние. Самооценка 

выполненных  

задач. 

8 Итоговое  занятие 2 - 2 Итоговый конт-

роль: отчетный 

концерт. Монито-

ринг уровня обу-

чения и развития  

учащихся. 

ИТОГО: 144 25 119  

 

 

                                                   Содержание  программы  

      3  года  обучения 
1. Вводное занятие. 

Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях хореографии. Беседа о 

профилактики  лечения  мышечных  и  суставных  болей  у  танцовщиков. 

Практика: правила обращения с аппаратурой. Уборка помещения. 

4. Классическая хореография. 

Теория: беседы о хореографическом искусстве. Галина Уланова. Владимир Васильев и 

Екатерина Максимова. 

Практика:  

- комбинации plié, demi pliés, battement fondu, battement jeté, rond, fondu, frappé, grand 

battement, développé, 

- комбинации маленьких прыжков sauté, échapé, glissade, assemblé, 

- комбинации    прыжков: sissonne, sissonne ouvertes,  

- закрепление вращений chaîné и ture-pike по диагонали, 

- комбинации на середине зала, 

- растяжка. 

3. Партерно-трюковая хореография. 

Практика:  

- упражнения на развитие выворотности стопы, колена и паха.  

- упражнения на развитие мышц живота.  

- упражнения на развитие мышц спины. 

- упражнения на развитие гибкости позвоночного столба. 

- изучение партерных трюков: перекаты, бегунки, подсечки, бочки. 

4. Актерское мастерство. 

Теория: актерское чутье и музыкальность. Посещение спектаклей ТДТ. 

Практика: 

- закрепление материала программы 2 и 3 года обучения, 
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- работа над образом и характером исполняемых этюдов, 

- индивидуальная работа. 

5. Ритм-джаз-модерн танец. 

Теория: просмотр мюзикла «Чикаго». Теория исполнения элементов джаз-модерн танца. 

Практика:  

- комбинации простейших ритмов и их чередования, 

- изучение дополнительных элементов степа: флик-фляк, флик-стоп, флик-ход, 

- группа упражнений на джазовую изоляцию в комбинациях, 

- свободная пластика и смещение центра тяжести их комбинация с модерн элементами, 

- комбинации прыжков и вращений в  стиле джаз-модерн танца, 

- изучение больших комбинаций с элементами джаз-модерн танца на середине зала с 

продвижением, 

- растяжки и трюковые элементы. 

6. Основы макияжа. 

Теория: уход за кожей лица. Подбор цветовой гаммы в макияже. 

Практика: нанесение декоративного макияжа. 

7. Постановочная работа. 

Теория: лекция о правилах поведения на сцене и за кулисами. Беседа о правилах нанесения 

концертного макияжа. Беседа о хранении сценического костюма. 

Практика: 

- постановка номеров «Про это…», «Ирландия», 

- изучение танцевальных комбинаций к постановкам, 

- разводка рисунков танца, 

- прогон готовых номеров, работа над исполнительской выразительностью, 

- концертная практика. 

8. Итоговое  занятие  проводится  в  форме  экзамена и отчетного  концерта. 

   Планируемые  результаты 
                                                                  3   года   обучения 

Предметные 

Обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- изученные комбинации и этюды классического танца, 

- изученный материал за всю программу четырехлетнего обучения, 

- знать танцевальный репертуар, уметь при необходимости заменить любого исполнителя.  

НАУЧАТСЯ: 

- исполнять двойные вращения и комбинации включающие их в себя, 

- преодолевать трудности в работе над танцевальным номером, 

- идеально владеть свободной пластикой и уметь применить ее в импровизационных этюдах, 

- самостоятельно провести разминку в коллективе, 

- уверенно наносить сценический макияж. 

Метапредметные результаты 

 умения  анализировать  свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения  анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

Личностные  результаты. У учащихся будут воспитаны: дружелюбие, умение  сопереживать, 

воля, здоровый спортивный  азарт, активность, усидчивость, старательность, 

дисциплинированность.           
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                                 Методическое  обеспечение  программы  
 

Раздел 
Приемы и методы 

Формы подведения 

итогов 

Формы  занятий 

Партерные  уроки  Репродуктивный; 

 Словесные 

методы; 

 Методы практико–

ориентированной 

деятельности; 

 Метод 

наблюдения; 

 Наглядный метод 

обучения; 

 Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

 Использование  на 

занятиях  активных  

форм  познавательной 

деятельности. 

Контрольные 

упражнения 

Практика 

Классический  танец 
Открытое занятие 

Беседы, практика 

Народный  танец Контрольные 

упражнения 

Беседы, практика 

 

 

Ритм-джаз-модерн  

танец 

 

Контрольные 

упражнения 

Беседы, практика 

Контрольные 

упражнения  

Беседы, практика 

 

Актерское 

мастерство Практическое  занятие 

Беседы, посещение 

спектаклей, 

практика 

 

 

Постановочная 

работа 

Выступление на 

конкурсе 

Беседы, практика 

Практическое  занятие 

Лекции, практика, 

обсуждение 

готового 

материала, 

концерты.  

 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо опираться в процессе 

обучения  на  следующие  хореографические принципы: 

-   принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

-   принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-   принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность. 

 

Принципы дидактики: 

 

-   принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

-   принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

-   принцип постепенного усложнения инструктивного материала, упражнений, 

элементов народного танца; 

-   принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

-   принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-   принцип доступности и посильности; 

-   принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Основные  педагогические  приемы: 

-  комментирование; 

-  инструктирование; 

-  корректирование. 
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Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

 

1.     Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2.      Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3.      Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4.      Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной  работой, 

осуществляется  поиск  художественного и технического решения. 

Основные  формы  работы  с  обучающимися  по  количественному  составу: 

- индивидуальная; 

- по подгруппам; 

- групповая; 

- фронтальная. 

 

Методы  контроля  и  самоанализа 

 
      Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и контролировать 

как собственную деятельность, так и своих товарищей: 

- контрольные задания 

- опрос по теории 

- самооценка 

- участие в выступлениях и конкурсах 

       Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения. На основе данной технологии планируются, 

разрабатываются  и  проводятся  конкретные  занятия  по  следующим формам: 

- участие в открытых занятиях 

- контрольное упражнение, танцевальные этюды 

- концерт, творческий отчет 

- беседа 

- участие в мероприятиях 

- участие в родительских собраниях 

-  участие в конкурсах и фестивалях. 
 

      Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения. На основе данной технологии  планируются, 

разрабатываются  и  проводятся  конкретные  занятия. 

 

 

       Условия  реализации  программы 

 
Для  успешной  реализации  данной  программы  необходимо: 

- большое,  светлое  и  хорошо  проветриваемое  помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее  оборудование (станки, зеркала, аудиоаппаратура, фортепиано, коврики); 

- одежда и обувь  для  занятий и танцевальных номеров для концертных выступлений; 

- костюмы для танцевальных номеров и концертных выступлений; 

- концертный  зал  для  выступлений. 
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10. Программы дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 

2005. 

11. Программы  педагога дополнительного образования от разработки до реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004 г. 

12. Смирнова М.В. «Основные  элементы  классического  танца»: «Искусство», 1979 г. 

13. Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А.Я. Цорн. - М.: Лань, 

Планета музыки, 2011. - 544 c. 

 

Для  учащихся:  
1.  «Солисты оперы и балета Большого театра СССР»,  Издательство «Советская Россия», 

1980 г. 

2. Хаас Ж. Г. Анатомия танца.- Минск.: Попурри, 2014.- 200 с. 

 

Приложение 

         Диагностический  инструментарий 

 
1. Контрольные вопросы по истории хореографического искусства. 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Практический тест. 

4. Итоговое занятие. 

 

Вопросы к контрольному срезу 

1. С чего должна начинается постановочная и репетиционная работа? 

2. Что означает понятие «импровизация»? 

3. Охарактеризуйте основные выразительные средства хореографических постановок на 

основе джаз-танца. 

4. Каковы функциональные задачи выбора музыкального материала. 

5. В чем заключаются особенности построения массовых хореографических композиций 

и их отличие от соло. 

6. Назовите основные джазовые шаги, особенности джаз-ходов. 

7. Какие задачи и цели упражнений у станка. 
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Критерии   оценки   знаний   и   умений 

 

Виды работ Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольные 

вопросы по 

истории 

хореографии 

 

 

 

Поверхностно  

владеет 

информацией 

 

 

 

 

Знает  основные этапы  

развития 

хореографического 

искусства в России, но 

отвечает неуверенно, 

путает фамилии и 

названия  балетов 

Знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства в России, 

легко отвечает на 

поставленные вопросы 

Контрольный срез 

на знание 

танцевальной 

терминологии 

 

 

 

Практический  

тест 

 

 

 

 

 

 

Итоговое  

занятие 

Не знает танцева-

льной терминологии 

 

 

 

 

Комплексует  при 

общем показе, не 

стремится передать 

заданный образ, не 

использует 

выразительные 

средства 

 

Имеет замечания 

при исполнении уп-

ражнений классичес-

кого экзерсиса; не 

выразительно испол-

няет элементы на-

родного танца, не 

знает танцевальных 

комбинаций 

 

 

Знает терминологию, 

но отсутствует сво-

бодное общение на 

профессиональном 

языке 

 

 

Выполняет  задание с  

достаточным 

творческим подходом, 

но без яркого 

образного показа 

 

 

Неуверенно  исполня-

ет упражнения класси-

ческого экзерсиса;  не 

выразительно испол-

няет элементы народ-

ного и эстрадного 

танца, знает танце-

вальные комбинации, 

но исполняет их не 

выразительно 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается на 

профессиональном 

языке 

 

 

Творчески  подходит к 

заданию, точно 

передает образ,  с 

натуральностью, 

неповторимостью 

 

 

Грамотное и вырази-

тельное  исполнение 

упражнений  класси-

ческого  экзерсиса  у 

станка и на середине 

зала, комбинаций 

народно-характерного  

танца  в контрастных  

стилях  и характерах, 

свободное и вырази-

тельное  исполнение  

всех  комбинаций. 

 

Репертуарный  план  

 

 

1. «Фейерверк», эстрадный танец 

2. «Очи черные», стилизованный танец 

3. «Джаз банда», джаз танец 

4. «Танго», эстрадный танец 

5. «Огни», джаз 
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