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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная  хореография  играет  немаловажную  роль  в  воспитании
детей  и  молодежи,  т.к.   сочетает  в  себе  средства  музыкального,
пластического,  спортивно-физического,  этического  и  художественно-
эстетического  развития  и  образования.  Любая  хореография  связана  с
определенной  тренировкой  тела.  Поэтому  обучение  предполагает
специальные  тренировочные  упражнения,  которые  дают  значительную
спортивно-физическую нагрузку. Особенностью хореографии, современной в
частности,  является  гармоническое  развитие  всего  организма.
Вырабатываются  навыки  в  сознательном  управлении  мышцами  тела,
устраняются зажимы, развивается музыкальный слух, что дает возможность
подчинять свое тело определенному музыкальному ритму. Систематические
занятия  развивают  пластику  тела,  способствуют   устранению  ряда
физических  недостатков,  вырабатывают  правильную  и  красивую  осанку,
придают внешнему облику человека собранность, элегантность, что является
важным  для   ребенка.  Хореография  учит  логическому,  целесообразно
организованному  и  грациозному  движению,  умению  выражать  чувства  и
эмоции с помощью тела.  

Школьный   возраст  –  период  бурного   и  неравномерного  роста  и
развития  организма,  когда  происходит  интенсивный  рост  тела,
совершенствуется мускульный аппарат,  идет процесс окостенения скелета.
Одним  из  важнейших  моментов  в  личности  ребенка  является  развитие
самосознания,  самооценки;  у  детей возникает  интерес  к  себе,  к  качествам
своей  личности,  потребность  сравнить  себя  с  другими,  оценить  себя.
Поэтому  он  очень  большое  внимание  уделяет  своему  внешнему  виду  и
старается не отставать от своих сверстников и даже в чем-то превосходить
их.  В  этот  период  возникают  относительные  постоянные  личностные
интересы, и чем больше они удовлетворяются, тем более устойчивыми они
становятся. Наличие у школьников устойчивых личностных интересов делает
его целеустремленным, внутренне более собранным и организованным. 

 Занятия  танцами позволяют детям научиться красиво двигаться, дать
волю фантазии, возможность самореализоваться, научиться раскрепощаться.
Атмосфера   на  уроках    непринужденная,  не  навязчивая,  педагог  лишь
сопровождает  детей,  незаметно  подсказывая  и  корректируя  ошибки  и
недоработки,  что  дает  возможность  ребенку  максимально  проявить  себя,
свои способности. 

Хореография  оказывает  также  большое  влияние  и  на  формирование
внутренней  культуры  человека,  занятия  помогают  воспитывать  характер
человека.

Поскольку  учебный  процесс  протекает  в  коллективе  и  носит
коллективный  характер,  занятия  хореографией  развивают  чувство
ответственности перед товарищами, умение считаться с их интересами.
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Хореография   -  это  одно  из  средств  эстетического  воспитания  и
воспитания  творческого  начала  в  человеке.  Как  и  всякое  искусство,
современная  хореография  способна  приносить  глубокое  эстетическое
удовлетворение.  Человек,  который  хорошо  танцует,  испытывает
неповторимое ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения
владеть  своим  телом,  его  радуют  красота,  точность,  пластичность
собственного исполнения танца. 

Активным,  творческим,  побуждающим  в  ребенке  художественное
начало  является  и  сам  процесс  обучения  хореографии.  Осваивая
хореографическую лексику, обучаясь умению красиво двигаться, чувствовать
пластику своего тела, он не просто пассивно воспринимает прекрасное, он
преодолевает  определенные  трудности,  проделывая  немалую  работу  для
того, чтобы  эта красота стала ему доступна.  Познав  красоту  в процессе
творчества, человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и
в искусстве и в жизни. Его художественный вкус становится более тонким, а
эстетические оценки явлений жизни,  искусства  - более зрелыми.

Таким  образом,   направленность   программы «Современная
хореография» художественная.

Помимо хореографии дети в процессе обучения осваивают актерское
мастерство, пантомиму,  контактную импровизацию и т.д.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ

Обучающие:

 познакомить  учащихся   с  основами  современного  танца  (истоки
появления  современной  хореографии;  чем  отличается  европейская
школа современной хореографии от русской и т.д.);

 познакомить с различными направлениями современной хореографии
(стили и жанры);

 научить  использованию  профессиональной  терминологии  по  всем
направлениям указанных в тематическом плане;

 научить разбираться в  музыкальных ритмах  хореографии;
 обучить основам современного танца.

Развивающие
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 способствовать  развитию  таких  общих  физических  данных,  как
координация,  гибкость,  упругость,  равновесие,  выносливость,  сила и
ловкость, быстрота реакции; 

 формировать  чувство  ритма,   умение  слышать  музыку,  чувствовать
темп и ритм, двигаться в такт с музыкой;

 развивать специфические навыки сценического движения: ощущение в
пространстве, работа с партнёром (поддержки), с группой партнёров;

 способствовать развитию артистизма и эмоционального  восприятия в
танце:  внимательности,  наблюдательности,  творческого  воображения
посредством  подвижных  игр  и  игр  на  физическую  концентрацию;
собранности  посредством специфических упражнений, танцев.

 Воспитательные
 воспитывать  у  детей  устойчивый  интерес  к  занятиям  физической

культурой, физическому развитию и самосовершенствованию;
 формировать привычку к здоровому образу жизни;
 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим –

доброжелательность, отзывчивость, чувство товарищества;
 воспитывать  волевые  качества  характера  –  настойчивость,  терпение,

стремление к успеху, самодисциплину;
 побуждать  детей  к  проявлению  самостоятельности,  творчества,

инициативы, активности;
 воспитывать у студийцев художественно-эстетический вкус; 
 воспитывать коммуникативную культуру;
 прививать усердие, трудолюбие.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

 

Отличительной  особенностью  образовательной  программы
современной хореографии является  её  направленность  на  формирование у
обучающихся широкого спектра умений и навыков в области  танцевального
искусства,  актерского  мастерства  и  вокально-эстрадного  вида  творчества.
Главная  задача  и  отличительная  особенность   студии  современной
хореографии заключается в том, что  она учит ребят совмещать танцевальное
искусство  и  актерское  мастерство.  Поэтому  в  студии  уделяется  особое
внимание   тренингам  и  упражнениям,  которые  способствуют  раскрытию
актерских данных каждого ребенка. 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
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В  объеденении  современной  хореографии  дети  учатся  не  просто
двигаться, а выражать эмоции и чувства с помощью  движения, передавать
характер  музыки,  передать  характер  персонажа  путем  пластики,
взаимодействовать с партнером, уметь находить общий язык в коллективе и
работать с различными предметами, например: мячи, скакалки, стулья и т.д.
Особое  внимание  уделяется  работа  с  партнером  -  это  поддержки  разного
характера и сложности, парные элементы.

В  программе  уделяется  внимание  таким  разделам  современной
хореографии,  как  народный  стилизованный танец, современный эстрадный
танец, модерн, джаз,  партнеринг, сценическое движение, пластика, ритмика,
растяжка  -  расслабление.  Чуть  меньше  часов  уделяется   актерскому
мастерству  и  основам  музыки.  Учебный  процесс  имеет  синтетический
характер,  где параллельно с  хореографией осваиваются и другие смежные
искусства,  музыка,  актерское  мастерство,   пантомима,  сценическое
движение.  Результатом   проделанной  работы  являются,  открытые  уроки,
участие в различных фестивалях, спектакли и  эстрадные номера.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время,
особое  внимание  уделяется  культуре,   искусству  и  приобщению  детей  к
здоровому  образу  жизни,  к  общечеловеческим  ценностям.  Укрепление
психического  и  физического  здоровья.  Получение  общего  эстетического,
морального и физического развития.

Педагогическая  целесообразность программы  объясняется
 основными  принципами,  на  которых  основывается  вся  программа,  это  –
принцип  взаимосвязи  обучения  и  развития;  принцип   взаимосвязи
эстетического  воспитания  с  хореографической  и  физической  подготовкой,
что  способствует  развитию    творческой  активности  детей,  дает   детям
возможность  участвовать  в  постановочной  и  концертной  деятельности.
 Эстетическое  воспитание  помогает  становлению  основных  качеств
личности:  активности,  самостоятельности,  трудолюбия.  Программный
материал  нацелен  на  развитие  ребенка,  на  приобщение  его  к  здоровому
образу  жизни  в  результате  разностороннего  воспитания  (развитие
разнообразных  движений,  укрепление  мышц;  понимание  детьми  связи
красоты движений с  правильным выполнением физических  упражнений и
др.).
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ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Программа  рассчитана  на  детей  младшего,  среднего  и  старшего
школьного возраста от 6 до 16 лет.  

Для детей младшего школьного возраста занятие длиться 30 минут и
перерыв 10 минут, далее второй час занятия,  таким образом, это позволяет
держать их внимание. Упражнения и разминки могут в отдельных случаях
проходить  в  игровой  форме.  Для  этой  возрастной  группы  каждый
танцевальный  элемент  разучивается  по  много  раз  с  повторениями  и  с
наглядным  показом  педагога.  Танцевальная  терминология  дается  по
минимуму,  лишь  основные  элементы.  В  основном  занятия  проходят  в
среднем темпе, что позволяет детям лучше вникать в суть упражнений. 

В  среднем  и  старшем школьном возрасте  занятия   проходят  по 45
минут  и  перерыв  10  минут.  Дается  полноценная  терминология  по
хореографии; появляются постановочные номера, требующие более высокой
техники  исполнения,  усложняются  танцевальные  элементы,  расширяются
перечень  танцевальных  направлений.  Дети  этой  возрастной  группы
знакомятся  с  творчеством  своих  сверстников  из  других   танцевальных
коллективов и с профессиональными артистами.

Группы от 10 до 15 человек в зависимости от года обучения.

К занятиям допускаются все желающие  имеющие медицинский допуск.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Продолжительность  освоения  программы  –  три  года,  где  к  детям

каждого   года   обучения  применяются  индивидуальные  требования.
Программа строится по принципу: от  знакомства с  основными  навыками в
хореографии  до   овладения  сложными  танцевальным  комбинациями.
Учебный материал осваивается путем теории и практики.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Для  достижения  наибольших  успехов  в  освоении  программ выработана
следующая  структура  занятия  и  используются  различные  методы  и
формы:

Словесный метод: 
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Одним  из  методов  обучения  является  словесный:   устное  изложение,
пояснение  жеста,  направление  внутреннего  состояния,  усвоение  ритма,
беседа о конкурсных достижениях, о мнениях сверстников.  

Вводное слово педагога. Любое занятие начинается с вводного слова,
где сообщаются некоторые сведения о разучиваемом движении. 

Наглядный метод:

Показ  исполнения  педагогом.  Разучивание  элементов  танца,
танцевальных  движений,  поз,  переходов  и  рисунка  танца.  Приступая  к
разучиванию  движений,  поз,  переходов,  рисунка,  педагог  объясняет  и
показывает  их сам,  затем то  же  повторяют ученики.  Этот  метод  является
традиционным и широко используется при обучении.

При разучивании движений с детьми хорошие результат дает метод,
при котором ученики повторяют движение вместе с объяснением и показом
педагога  и  лишь  потом  исполняются  движения  самостоятельно.  Это
позволяет педагогу,  фиксируя внимание на тех частях движения, где чаще
всего  допускаются  ошибки,  своевременно  поправлять  их.  Существует
несколько  методов  разучивания  танцевальных  движений.  Выбор  метода
зависит от сложности его структуры, входящих  в него элементов.

Прием разучивания по частям сводится к делению движения на простые
части и разучиванию каждой части отдельно с последующей группировкой
частей в нужной последовательности в единое целое.

Целостный  прием   разучивания заключается  в  разучивании  движения
целиком в замедленном темпе.

Для  разучивания  особенно  сложных  движений  может  быть  применено
временное  упрощение;  этот  прием  заключается  в  том,  что  сложное
упражнение сводится к простой структуре и разучивается в таком виде. Затем
движение постепенно усложняются. Приближаясь к законченной форме.

Практический метод:

Слушание  музыки  и  ее  анализ. Затем  предлагается  прослушать  музыку  к
танцу,  определить  ее  характер,  темп,  музыкальный  размер,  ритмический
рисунок, определить строение.

Важную  роль  в  обучении  танцам  играет  такой  практический  прием  как
тренировочные  упражнения. Танцевальная  гимнастика,  т.е.  упражнения
для  освоения  техники  танца,  необходима  для  приобретения  у  ребят
танцевальных навыков, легкости, гибкости. Посредством тренажа на занятии
решаются следующие задачи:
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 Подготовка  опорно-двигательного  аппарата,  системы  дыхания  к
предстоящей физической нагрузке;

 Развитие необходимых физических качеств:  ловкости, координации,
выносливости, гибкости, силы мышц;

 Подготовка  к  освоению  нового  материала:  разучивание  отдельных
элементов  танца,  исполнение  освоенных  ранее  движений  в  новых
сочетаниях с постепенным усложнением

Метод наблюдения:

Зеркальный эффект  –  один  из  приемов  работы,  ученики  наблюдают  себя
(самоанализ),  зачастую  неплохо  справляется  с  материалом.  Однако,
отвернувшись  от  зеркала,  совершенно  теряется.  Важно  помочь  ему
преодолеть этот эффект, увидеть себя со стороны зрителя

Для  успешного  освоения  данной  образовательной  программы  сочетаются
различные  методы  обучения.  Детям  младшего  и  среднего  школьного
возраста  наиболее  доступны  для  восприятия  наглядные  методы  обучения,
поэтому на  занятиях  педагог  в  основном показывает  упражнения,  а  затем
предлагает  студийцам  работать  по  образцу.  То  есть,  детям  вначале
объясняется правильное выполнение того или иного упражнения,  и потом
оно  выполняется  под  музыкальное  сопровождение  или  счёт  совместно  с
педагогом. Обучающимся старшего школьного возраста уже доступны для
восприятия словесные методы обучения, когда педагог даёт задание и оно,
воспринятое  на  слух,  выполняется  детьми  под  наблюдением  педагога.
Следующий важный метод занятий для всех возрастов это практический, то
есть  –  тренинг,  многократное  выполнение  задания  или  упражнения  для
достижения  максимального  эффекта.  Походы  в  театры  и  знакомство  с
творчеством профессиональных танцовщиков и артистов.

Перечисленные  формы  и  методы  применяются  во  всех  темах
указанных  в  учебно-тематическом   плане  в  независимости  от  года
обучения.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

 Групповая, подгрупповая, парная.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2   часа (4 часа в неделю) – 144 часа
в год. 3 раза в неделю по 2 часа 2 и 3- й годы обучения.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

После освоения программы первого года обучения учащиеся 

будут знать:

 основные хореографические термины;
будут уметь:

 различать музыкальный ритм и двигаться в такт с музыкой;
 держать  осанку,  тянуть  носки  и  выполнять  базовые  танцевальные

упражнения из разных направлений современной хореографии;
будут владеть:

правилами поведения на занятии;  

научатся проявлять:

 пунктуальность, дисциплину;
 общительность;
 волевые качества.

После освоения программы второго года обучения учащиеся 

будут знать:

 основные стили и направления современной хореографии;
 музыкально – танцевальный репертуар
 терминологию хореографического языка;
 анатомию человека; 
 основы этикета.

будут уметь:

 разбираться  в  стилях  и  направлениях  современной  хореографии,  в
смежных  видах  искусства,  которые  помогают  разностороннему
развитию личности (пантомима, сценическое движение и т.д.);

 анализировать  хореографические  спектакли  и  творчество
профессиональных танцовщиков;

 сочетать движения разной сложности;
 соблюдать темпоритм танцевального рисунка;
 выполнять  творческие  задание  на  развитие  фантазии  (тематические

этюды); 
 ориентироваться в пространстве сцены.

научатся:
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 соблюдать правила поведения в группе, на сцене (сценическая этика);
 поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.

После освоения программы третьего года обучения учащиеся 

будут знать:

 стили и направления современной хореографии;
 музыкально – танцевальный репертуар
 термины современной хореографии;
 анатомию человека; 
 основы этикета.

будут уметь:

 сочинять под музыку танцевальные этюды;
 проявлять  знания в области актерского мастерства,  изобразительного

искусства,  хореографии разных направлений, пластики, сценического
движения, джаза и т.д. 

 самостоятельно усложнять пластические элементы.
освоят:

 приемы  психологического  и  артистического  тренинга  (актерское
мастерство);

научатся:

 проявлять «чувство сцены» (партнерский дуэт); 
 проявлять умение раскрыться, самовыразиться в хореографии;
 соблюдать правила поведения в группе, на сцене (сценическая этика);
 поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Для реализации данной программы необходима следующая методическая
и материально-техническая база:

 просторное проветриваемое помещение с зеркалами
 аудио и CD магнитофон, для воспроизведения звукозаписи
 видео аппаратура для просмотра необходимых видео материалов 
 концертные костюмы
 Реквизит и спортивный инвентарь
 Коврики для занятий на полу
 Литература и журналы по танцевальному искусству
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I год обучения – 144 часа

Тема занятий Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля)

теория практика всего

I Введение 5 11 16 Функциональ
ное

тестирование
1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 
безопасности.  Знакомство с
детьми и образовательной 
программой.  Основные 
понятия современной  
хореографии.

2 4

2 Общая разминка 3 11 12
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II Виды танцевальных 
элементов

21 73 94 Упражнения
по заданию

1 Ритмика 4 14 18

2 Модерн 4 12 16

3 Джаз 5 17 22

4 Народный стилизованный 
танец

3 11 14

5 Эстрадный  танец 5 19 24

III Постановочная работа 4 30 34 самодиагност
ика1 Постановочная работа 4 16 20

2 Репетиционная работа 10 10

3 Итоговое занятие: 
концерт

4 4

Итого часов 33 110 144

Содержание программы I год обучения 

Тема Содержание программы

I Введение

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Теория: Техника безопасности  поведения в ЦДОД

Правила поведения в объединении и знакомство с 
классом.

Основные понятия современной  хореографии;

Направления, жанры и их отличия.

2 Общая разминка Теория: Содержание  упражнений,   правильное
выполнение упражнений? Для чего они нужны и что
хотим  добиться  с  помощью  этих  упражнений.
Подробный разбор каждого элемента.

Практика:

Выполнение  упражнений  на  динамические  силы
мышц  ног,  рук.  Упражнения  на  координацию,
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выносливость, чувство ритма, противоходы, баланс.
Упражнения   «драйв».  Подтянутая  осанка,
упражнения  на  полупальцах.  Прыжки,   повороты
roleve.

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый  уровень:  Диагностика  возможностей
детей

Базовый  уровень:  Выполнение  упражнений  на
динамические силы мышц ног, рук.

II Виды 
танцевальных 
элементов

1 Ритмика Теория:

Музыкальный размер.

Виды музыкального размера (2\4,3\4,4\4)

Темп.

Виды темпа (быстро, умеренно, медленно)

Связь движения и мелодии

Такт и затакт.

Практика:

Выполнение упражнений на чувство ритма ( шаг на 
месте, бег на месте, маршировка. Бег под хлопки.

Упражнения на пространство ( построения в  линию, 
в два ряда, в круг и т.д.)

2 Модерн Теория:

 Термины  применяемые  на  занятиях  пластикой
(волна, кувырки, боковые перевороты, собачка,  tvist,
валяжка и т.д.).Литература: Н.Я. Александрова, В.А.
Голубева. Танец Модерн. Пособие для начинающих.
СПб. 2007. 128

Практика:

 Выполнение  упражнений на  полу:  собачка,  roleve,
rond, перевороты на полу, работу прессового центра.
Раскачивание,   координация,  баланс  и
эмоциональность.  Позиции рук и координация рук.
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Умение соединить движения ног и рук.  

 Силовые упражнения, например: стойка на руках, 
лопатках, упражнения на виртуозность. 

3 Джаз Теория: Система А.Я. Вагановой. Понятия экзерсис у
палки, аdagio и аllegro.

Практика:

Отработка основных позиций ног ( шесть позиций).  
Позиции рук (три позиции). Постановка корпуса и 
головы. Несложные повороты и прыжки по 
диагонали.  Plie, podabyre, батманы, rond, tvist. 

4 Народный 
стилизованный танец

Теория:

Танцы разных народов ( русский, украинский, 
татарский, восточный). Основные термины в 
народном танце(галоп, приставной шаг, шаг с пятки 
на носок, веревочка, каблучок , дроби и т.д.). 
Подробные комментарии каждого движения. 

Практика:

Постановка ног и рук, корпуса.  Основные повороты 
в народных танцах. Отработка упражнений.

5 Эстрадный танец Теория: 

История возникновения эстрадных танцев. 
Эстрадный танец в театральном искусстве (под 
танцовка к театральным номерам - учитывать 
характер персонажа и  драматическую  ситуацию). 
Терминология современной хореографии.

Практика: 

Выполнение  упражнений,  качественная  отработка
каждого танцевального элемента.

Эстрадный танец в сочетании с вокалом  (двигаться и
петь одновременно- контролировать дыхание). 
Выполнение творческих заданий.

Направления и виды современных танцев (латино-
американские танцы,  бродвейский джаз, стэп,  и 
т.д.). 
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Выполнение танцевальных шагов по квадрату. 
Прыжки на месте и в продвижении. Выполнение 
танцевальных элементов на полу пальцах, например 
повороты или батманы. Танцевальные упражнения 
на полу (перекаты, стойки, вертушки) Поддержки 
парные. Несложные перевороты через спину.

Умения двигаться под динамичную музыку.

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый  уровень:  Обучение  элементам  разных
видов танца.

Базовый  уровень:  Развивать  умение  выполнять
хореографические движения соответствующие видам
танца, знание истории, отличительные черты танцев
разных народов.

Продвинутый уровень: Развивать умение из разных
хореографических элементов создавать танец- эскиз.

III Постановочная 
работа

1 Постановочная 
работа

Подбор музыкального материала. Отбор 
обучающихся на данный хореографический номер. 
Работа над номеров: объединение отдельных 
танцевальных элементов в комбинации, а затем  
сведения в цельный номер. Поиск средств для 
артистического воплощения номера и т.д. 

2 Репетиционная 
работа

Отработка каждого элемента по отдельности. 
Репетиция танцевальных кусков. Прогон номеров в 
целом. 

Уровневая 
дифференциация

Стартовый уровень: Подбор музыки, 
хореографических движений.

Базовый уровень: Организация постановочной 
работы с педагогом.

Продвинутый уровень: Самостоятельная 
постановочная работа.

IV Итоговое занятие: 
концерт.

Практика:

Проверка на знание и умение основных 
танцевальных элементов, разученных в течение года 
по основным танцевальным направлениям: классика, 
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народный танец, современный танец. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II год обучения – 216 часа
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Тема занятий Количество часов Форма аттестации
(контроля)теория практика всего

I Введение:

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

1 1 опрос

II Виды 
танцевальных 
элементов

1 Ритмика 2 12 14 Упражнения по
заданию

2 Пластика 2 20 22 задание

3 Народный 
стилизованный  
танец

4 20 24 тест

4 Партнеринг 3 17 20 Импровизированная
игра

5 Модерн 3 20 23 Домашнее задание

6 Джаз 4 20 24 Контрольные
упражнения

7 Растяжка 5 30 35 задание

III Постановочная 
работа

1 Репетиционная 
работа

5 44 49 Домашнее задание

2 Постановочная 
работа

2 2 4 Концертные номера

IV Итоговый концерт 7 46 53

Итого часов 31 185 216
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Содержание программы II год обучения 

Тема Содержание программы

I Введение

Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Теория: 

Техника безопасности  поведения на занятиях 
хореографии.

Ознакомление с учебным планом на год

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый уровень: Диагностика группы

1     II Виды 
танцевальных 
элементов

1 Ритмика Теория: Содержание  упражнений,   правильное
выполнение  упражнений.  Танцевальное  направление
упражнений.

Упражнения  на  динамические  силы  мышц  ног,  рук.
Упражнения  на  координацию,  выносливость,  чувство
ритма. Упражнения  «драйв».  Прыжки в комбинации с
поворотами.  Танцевальные  упражнения  на  полу
(перевороты,  махи,  упражнения  на  корпус  ).   Для
усложнения  задачи,  несколько  упражнений
объединяются в одно и выполняются в разном ритме. 
Практика: Выполнение упражнений, качественная 
отработка каждого танцевального элемента, четкое 
чувство ритма. Урок отличается разнообразным 
музыкальным сопровождением.

2 Джаз Теория: формы джазового танца. Повторение ранее 
изученного материала.

Новые понятия в джазовом танце.

Практика:

Экзерсис на середине. Маленькое аdagio. Большое 
аdagio. Allegro на пальцах, battements tendus. Ronds, 
battements tendus и frappes. Plie без рук и с руками и по 
диагонали.Все эти упражнения в отличии от классики 
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выполняются без сильной выворотности позиций ног.

Совмещение танцевальных элементов  усложнение их 
техники исполнения.

Практика:  Выполнение упражнений, качественная 
отработка каждого танцевального элемента. 
Выворотность ног, укрепление ступни. Умение держать
баланс, вытянутый носок. Локти рук не висят. Прыжки 
становятся более толчковые  и приобретают 
усложненные вариации.

3 Народный 
стилизованный 
танец

Теория: Повторение ранее изученных танцевальных 
элементов.

Новые понятия в народном танце (вертушки, присядки 
с махом ноги, элементы русского хоровода и т.д.). 
Усложняющиеся танцевальные элементы подробно  
разъясняются обучающимся. 

Практика:

К ранее изученным элементам добавляются более 
сложные  танцевальные комбинации (парные движения,
групповые рисунки и поддержки и т.д.) Творческие 
задания на дом. 

4 Пластика Теория:

Физиология и строение человека. 

Возможности человеческого тела 

Работа с группой партнеров 

Практика:.

Гимнастика: Волны, роллы, стойки на  руках, пластика 
животных  и  т.д.

Акробатика:  Перевороты на полу,  работа руками - 
птицы, змейка, веревочка. Упражнения на координацию
тела – правая рука бежит левая догоняет и т.д.

Пластические этюды на фантазию ( например 
изобразить в пластике предмет, явление природы и т.д.)
Групповой пластический этюд на место действие с 
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воображаемыми предметами например: в кафе, метро, 
пикник и т.д.

5 Партнеринг Теория. Главные задачи в работе с партнером. Техника
безопасности в поддержках.

Практика: 

Разогрев.  Упражнение  по  диагонали-  парашютисты,
стойка  на  руках,  плывем  подтягивая  копчик,  паук,
слоник, тюлени, шоссе в паре, бег спиной.

Разные захваты рукой

Оттяжки отдаем вес партнеру.

Поддержки - перекаты на спину партнера. Закидывания
партнера  на  спину,  перебросы  с  партнером   из  plie,
поддержка через плечо с руками. Боковые раскачки. 

6 Модерн Теория:  Понятие  танец  модерн.   История
возникновения и основателей танца модерн. Перечень
литературы (Н.А. Александрова, В.А. Голубева «Танец
модерн»)

Содержание  упражнений,   правильное  выполнение
упражнений. Танцевальное направление упражнений.

Практика:  Выполнение  упражнений,  качественная
отработка каждого танцевального элемента.

Отработка  упражнений  на  полу  (свинги-  открытые,
закрытые), разминка для паховых мышц, слайды и т.д.)

Упражнения на поясницу и ступни ног.

Упражнения стоя ( plie, rondo и т.д.)

Объединение  разных  элементов  например:  прыжок
правой  в  продвижении,  валяжка,  rond,  podabure и
поворот через левое плечо в  roleve, закончить свинг.

7 Растяжка-
расслабление

Теория:  Какие  части  тела  человека  наиболее  зажаты.
Анализ почему? И как их устранить?

Практика:

Игра  «Рыбак  и  рыбка»,  «Борьба»,  «Втроем»,
«Считалка», «Тень», «Баланс».
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Растяжка по  2 и 4-ой позиции.

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый  уровень:  Повторение  ранее  изученных
танцевальных  элементов.  Содержание  упражнений,
правильное  выполнение  упражнений.  Танцевальное
направление упражнений.

Базовый  уровень:  Выполнение  упражнений,
качественная  отработка  каждого  танцевального
элемента.

Продвинутый уровень: Совмещение танцевальных 
элементов  усложнение их техники исполнения.

III Постановочная 
работа

1 Репетиционная 
работа

Теория: Разбор материала устно (спектакль « Кот 
Филофей), обсуждение, анализ ошибок.

Практика:

Отработка и разучивание номеров. Прогон. 
Генеральный прогон. 

2 Постановочная 
работа

Теория: 

Подбор  музыки. Работа с вспомогательной 
литературой по современной хореографии.

Практика: 

Разводка хореографического номера в пространстве. 
Отработка каждого танцевального элемента в 
отдельности. Репетиция номера в целом. 

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый уровень: Подбор музыки, хореографических
движений.

Базовый уровень: Организация постановочной работы с
педагогом.

Продвинутый уровень: Самостоятельная постановочная
работа.

IV Итоговое занятие Самостоятельное исполнение танцевальных 
комбинаций. Показ  танцевальных номеров.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 года обучения – 216 часа

Тема занятий Количество часов Форма аттестации
(контроля)теория практика всего

I Введение

1 Вводное занятие.

Инструктаж по 
технике 
безопасности

1 1 опрос

II Виды 
танцевальных 
элементов

1 Пластика 2 20 22 Упражнения по
заданию

2 Джаз 4 20 24 тест

3 Импровизация 3 17 20 Импровизированная
игра

4 Партнеринг 3 20 23 Домашнее задание

5 Модерн 4 20 24 Контрольные
упражнения

III Постановочная 
работа

1 Постановочная 
работа

8 27 35 задания

2 Сценическое 
движение

Контрольные
упражнения

3 Репетиционная 
работа

5 44 49 Домашнее задание
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IV Итоговый 
концерт

2 2 4 Концертные номера

Итого часов 38 178 216

Содержание программы III год обучения

Тема Содержание программы

I Введение

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Теория: 

Техника безопасности  поведения в объединении.

План работы на ближайшее время. Обсуждение 
последних новостей в области современных танцев 
(фестивали, постановки). Творческие задания к 
последующим занятиям.

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый уровень: Знание техники безопасности, 
знакомство с планом работы.

 

II Виды 
танцевальных 
элементов

1 Пластика Теория: Повторение пройденного на первом и втором
году обучения. Содержание  упражнений,   правильное
выполнение упражнений от простого к сложному.

 Анализ  каждого  урока.   Разработка   пластических
этюдов.

Практика: Выполнение  упражнений,  качественная
отработка  каждого   элемента. Упражнения  с
предметами  (мяч,  обруч).  Упражнения  через
препятствия.  Групповые  занятия   с  применением
различных атрибутов (стульев, скамейки).

Выполнение упражнений на динамические силы мышц
ног,  рук.  Прыжки  в  комбинации  с  поворотами.
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Упражнения на полу, растяжка, кувырки. Два или три
упражнения объединяются для идеального исполнения.
Упражнения исполняются в более динамичном темпе. 

2 Джаз Теория: Разновидности джаза- лирический джаз.

Новые понятия в джазе. Просмотр видеоматериала с 
выступлением известных джазовых танцовщиков.

Практика:

Экзерсис на середине. Маленькое аdagio. Большое 
аdagio. Allegro на пальцах, battements tendus. Ronds, 
battements tendus и frappes. Podabyre, passé, фуэтэ, ит.д.  
Здесь хореография сочетается с актерским мастерством 
и объединяются разной сложности танцевальные 
элементы.

Пробовать совмещать танцевальные элементы  
усложняя их технику исполнения (прыжки с задержкой 
в воздухе, прыжки на одну ногу и т.д.) Добиваться 
сохранения четкой позиции ног и рук.

 Выполнение упражнений, качественная отработка 
каждого танцевального элемента

Разучивание танцевальных номеров.

Характерные танцы ( образ огня или литературного 
героя) 

3 Импровизация Теория:

Основные понятия по актерскому мастерству. 

Каковы возможности нашего тела. Расслабление и 
зажимы определенных мышц как способ выражения 
драматургического материала.

Практика: Тренинги по актерскому мастерству: «Я в 
предлагаемых обстоятельствах», упражнения на 
внимание, на воображения, на внутреннюю киноленту 
видения, сквозное действие, пфд.

Движения с  партнером упражнение «тесто»

( парные  перевороты на полу, контактная 
25



импровизация, пристройки к партнеру и т.д.)

Ассоциативные этюды ( путем движений передать 
настроение музыки), этюды на острую ситуацию и т.д.

Заканчиваем урок групповым этюдом на любую тему.

4 Партнеринг Теория:  Повторение пройденного материала.   Умение
найти контакт с партнером. Вопросы – ответы.

   Практика:  Разминка  «4  ритма»  на  овладение
пространством.  Поддержки  одной  рукой,  балансы,
оттяжки,  отдача  веса  партнеру  в  любой  позиции,
«Контакт»  -  пристроиться    и  передать  другому
(упражнение  сочетается  с  актерским  мастерством.
Разучиваем  разные  поддержки  объединяя  их  в  одну
общую комбинацию. Финал – комбинация под музыку.

5 Модерн Теория: 

Просмотр  видеоматериала  и  знакомство  с
профессиональными  танцовщиками  (например:
танцевальный спектакль Начо Дуато). Обсуждение. 

Практика:

Общая разминка по модерну. Выполнение упражнений,
качественная  отработка  каждого  танцевального
элемента. Упражнения на полу (свинги), разминка для
паховых мышц.

Упражнения на поясницу и ступни ног.

Упражнения стоя ( plie, rondo и т.д.) 

Разминка с партнером (например: упражнения с мячом)
групповые  упражнения.  Синхрон.  Учимся  запоминать
длинные танцевальные  фразы (объединяем движения)
Подготовка номера.

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый  уровень:  Повторение  пройденного  на
первом  и  втором  году  обучения. Содержание
упражнений,   правильное выполнение упражнений от
простого к сложному.

Базовый уровень: Выполнение упражнений, 
качественная отработка каждого  элемента. Основные 
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понятия по актерскому мастерству. 

Продвинутый уровень: Самостоятельная подготовка 
номера.

III Постановочная 
работа

1 Репетиционная 
работа

Теория: Разбор материала устно, обсуждение, анализ 
ошибок. Контрольные уроки групповые и по парам .

Практика:

Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный
прогон( с костюмами, реквизитом и светом)

 

2 Сценическое 
движение

Теория: Эпоха, стили и направления искусства 16, 17. 
18. 19 веков. Основные правила этикета за столом и на 
балу.

Практика: Походка людей разных сословий(16 – 20 век) 

Походка и пластика человека по профессиональному 
признаку. 

Бой- пощечины, удары рукой , падения на бок. С 
кувырком назад.

Упражнения со стулом, элементы боя с палкой.

Работа с веером.

3 Постановочная 
работа

Теория: 

Подбор  музыки. Работа с вспомогательной литературой 
по современной хореографии. Работа совместно с 
другими педагогами.

Практика: 

Разводка хореографического номера в пространстве. 
Отработка каждого танцевального элемента в 
отдельности. Репетиция номера в целом. 

Уравнивая 
дифференциация:

Стартовый уровень: Отработка и разучивание номеров.

Базовый уровень: Разводка хореографического номера в 
пространстве. Отработка каждого танцевального 
элемента в отдельности. 
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Продвинутый уровень: Самостоятельная репетиция 
номера.

IV Итоговое занятие Самостоятельное исполнение танцевальных 
комбинаций. Показ  танцевальных номеров 
(контрольный урок). Открытый урок (присутствие 
зрителей).

Участие в фестивалях и конкурсах. Концертная 
программа.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ НА ТРИ ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Темы Беседа
анализ

Творческ
ие

задания

Контрольн
ые занятия

Открыты
е занятия

Фестивал
и

1 Вводное занятие +

2 Общая разминка +

3 Растяжка-
расслабление

+

4 Ритмика + +

5 Пластика + + +

6 Джаз + + + +

7 Народный
стилизованный

танец

+ + + + +

8 Эстрадный танец + + + + +

9 Сценическое
движение

+ + + +

10 Партнеринг + + + +

11 Импровизация + + + +

12 Модерн + + + +

13 Репетиции. + + + +
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постановка
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