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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 



Актуальность 

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, его 

окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он 

пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, 

в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и 

сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему 

дыхания и сердце. Поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению. 

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

музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец 

убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижения себя, что им может 

заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх перед незнакомым»  

 

Новизна и отличительные особенности программы 

            Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном использовании 

трех методов: метода музыкального движения, метода хореокорреции и методики партерного 

экзерсиса. Выбор основных методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях 

детей младшего школьного возраста.  Задача педагога дополнительного образования состоит не в 

максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы 

создать каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия  и реализации способностей, 

способствуя формированию культурно-нравственных ценностей детей, творческих умений и навыков. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей хореографических занятий, 

формирующих у обучающихся   творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

Главным педагогическим принципом является: постепенность в  развитии природных данных и 

способностей ребенка, строгая логика в настроении учебного процесса в целом, постепенность и 

четкая последовательность в нарастании физических нагрузок и технических трудностей; 

обязательная систематичность и регулярность занятий при общей, большой затрате физической и 

нервной энергии. Только строгое выполнение этих условий может обеспечить успешность обучение и 

необходимые качества сценического исполнения. 

 

Цель: эстетическое развитие учащихся в процессе изучения  основ хореографического искусства и 

развитие творческого потенциала ребенка. 

            Задачи: 

             Обучающие 

  Художественное  просвещение детей, привитие им интереса к искусству танца; 

  Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

            Воспитательные 
  Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

  Воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в   сотрудничестве; 

  Формирование нравственных представлений. 

           Развивающие 

  Развитие творческих способностей обучающихся; 

  Развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

  Развитие эмоционально-волевых качеств. 

            

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка «Современный 

танец» разработана на основе авторской программы дополнительного образования «Современный 

танец» Пантелеевой Т.В., педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ № 5» для учащихся 1-

ых классов. Возраст детей участвующих в  реализации программы 7-8 лет.  
                  Основной формой реализации программы является занятие в группах: групповая форма позволяет 

педагогу внимательно наблюдать за качественным  преобразованием двигательной активности 

учащихся, создать непринужденную атмосферу поисковых действий, помочь каждому учащемуся  

развивать его собственные импульсы пластических ощущений. В зависимости от результатов 



наблюдений может быть переформирование групп, исходя из различных задач, особенностей 

межличностных контактов детей, концертного просмотра, а также организация индивидуальных 

занятий с одаренными детьми. Главное, что для детей различного темперамента и способностей 

создаются условия для максимального выявления их творческих  возможностей. В каждой группе 

занимается не более 15 человек.      Занятия проводятся 2 раза в неделю, максимальная 

продолжительность урока – 2 академических часа ( 4 ч в неделю). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Ритмика» 

         Ритмика – важная часть занятий на подготовительном этапе обучения детей танцу. Это сочетание 

различных движений, ритмических упражнений и музыки. На занятиях ритмикой у детей в игровой 

форме развивается элементарная координация, чувство ритма и активная эмоциональная реакция на 

музыку. Шаги, бег, прыжки готовят тело к более сложным движениям. Танцевальные комбинации и 

этюды должны носить светлые и жизнерадостные мотивы. Для развития чувства ритма можно 

использовать приемы ритмопластики. 

Основными задачами первого года обучения являются: 

- развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), умения ориентироваться в 

хореографической фразе, двигательной памяти и внимания. 

 Важным является изучение первоначальных упражнений для усвоения принятых в танцевальном 

искусстве постановки корпуса, рук, ног и головы; 

- воспитание умения выпрямлять конечности и  позвоночник в прямую линию; 

 - ознакомление с точками деления танцевального класса. 

1.Работа над постановкой корпуса: 

Изучение положений рук: на поясе, варианты простых por de bras с вытянутыми руками. 

Постановка спины: 

а) упражнения на ассоциациях (“солдатик”, “столбик” и т.д.); 

б) работа с предметами  (палка, скакалка). 

Упражнения на натянутость ног и постановку спины: 

а) вattmant tendu вперёд по VI позиции; 

б) ходьба с носочка на п/п, на пятках, шаг с высоким подъёмом ног с сокращением стопы в воздухе. 

2. Работа над развитием чувства ритма: 

Упражнения на развитие чувства ритма и определение законченности музыкальных фраз: 

а) разучивание различных стихов и считалок с ударением на сильную долю при работе под музыку; 

б) всевозможные ритмические рисунки с хлопками и притопами на разные музыкальные доли, на 

начало и конец музыкальной фразы. 

3.Работа над умением ориентироваться в пространстве: 

а) деление зала по точкам; 

б) умение держать линию, колонну; 

в) соблюдать интервалы, строить круг; 

г) соблюдать интервалы во время движения; 

д) знать своё место в зале. 

4. Танцевальные элементы: 

а) бег; 

б) прыжки по VI позиции; 

в) приставной шаг; 

г) приставной шаг с plie; 

д) вынос ноги на каблук в сторону; 

е) притоп; 

ж) подскоки на месте и в  продвижении; 

д) галоп.  

5. Par terre: 

а) постановка спины (работа с палочками); 

б) работа стоп; 



в) упражнения  на натянутость ног; 

г) растяжка; 

д) упражнения на гибкость; 

е) профилактика сколиоза (упражнения на растягивание позвоночника). Занятия по данному разделу 

помогают учащимся понять, осмыслить, как правильно выполнять движения, вовремя включаться в 

деятельность, понимать соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения детей, формирования произвольного 

внимания, развития памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность 

  

Раздел «Азбука классического танца» 

           Классический танец направлен на приобщение детей к хореографическому искусству, на 

эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения классического танца. 

Классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с достижениями 

мировой и отечественной хореографической культуры. В процессе обучения развиваются физические 

данные учащихся, формируются необходимые технические навыки, накапливается определенный 

запас лексики. Занятия классическим танцем оказывают также воспитательное воздействие: у 

учеников вырабатываются такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, творческая 

дисциплина, аккуратность. 

            Задачи первого года обучения: постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе освоения 

основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие навыков координации 

движений. 

Экзерсис у станка. 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции ног:            

I позиция, 

II позиция, 

III позиция, 

V позиция, 

IV позиция /как наиболее трудная изучается последней. 

М.Р. 4/4  /в каждой позиции стоять 2 такта. 

М.Р. ¾  /в каждой позиции стоять 8 тактов. 

3. Позиции рук: подготовительное положение, 

1 позиция, 

3 позиция, 

2 позиция /как наиболее трудная изучается последней. 

Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения позиций ног. 

М.Р. 4/4, ¾. 

4. Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. 

М.Р. 4/4 /в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии — на каждый такт. 

5. Battement  tendu   в 1-м полугодии — в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения — на 1 такт, затем - на ½ 

такта; во 2-м полугодии — на каждую 1/4/. 

6. Passe par terre  в I позиции вперед и назад. 

М.Р. 4/4  в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта. 

7. Demi rond de jambe par terre         

М.Р. 4/4  в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, затем — на 1 такт. 

8. Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4  в начале 1-го полугодия исполняется на 1 такт, затем — на ½ такта, во 2-м полугодии — на 

каждую ¼ . 

9. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan 

в начале изучения объясняются понятия  «en dehor”, “en dedan”. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу — на ½ такта/. 



10. Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4  в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м полугодии 

— на каждую 1/4. 

11. Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de pied  вначале изучается из 

положения открытой ноги в сторону, по мере усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад». 

М.Р. 2/4, ¾, 4/4. 

 12. Releve  на полупальцах в 1, П и У позициях: 

                     1на вытянутых ногах; 

                     2 с предварительным demi plie; 

                     3на demi plie  в заключение. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ такта. 

 13. Grand plie  на I, II, IV, V позициях. 

сначала изучается лицом к палке, затем — держась одной рукой за палку. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу 2-го полугодия — на каждый такт. 

14. Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в конце экзерсиса. Вперед 

исполняется по 1 позиции спиной к станку, перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 

М.Р. 4/4 в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м полугодии — на 1 такт. 

Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка  en face. 

Deme plie en face  в I, II, V позициях. 

Battement tendu  из I и V позиций во все направления. 

Battement tendu c demi plie   из I и V позиций во все направления. 

Battement tendu jete  из I и V позиций во все направления. 

Ronde de jambe par terre. 

Releve  на п/п в I , II и V позициях. 

Allegro. 

Первоначально прыжки изучаются лицом к станку. Как только усвоена элементарная правильность 

исполнения, изучение переносится на середину зала. 

Temps leve  из I, II, V позициях. 

М.Р. 4/4 в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта; к концу года — на 

каждую четверть. 

         

           Раздел Современный танец 

            В уроке  современного танца нет такой определенной последовательности движений, как это 

существует в классическом танце. Многие  педагоги, изучив основные базовые школы, создают 

собственную систему преподавания, объединяющую несколько направлений. 

 Разделы урока: 

Разогрев 

Изоляция 

Упражнения для позвоночника 

Уровни 

Кросс. Перемещения в пространстве 

Комбинация или импровизация 

I.  Разогрев. 

Задача – привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все мышцы. В отличие от 

классического тренажа с определенной последовательностью упражнений в современном танце 

существуют различные способы разогрева: у станка, на середине и в партере. По функциональным 

задачам можно выделить три группы упражнений. Первая – упражнения стрэтч-характера. Вторая 

группа связана с наклонами и поворотами торса. Третья группа упражнений связана с разогревом ног. 

II.  Изоляция. 

 Изоляция подразумевает, что каждая часть тела, центр двигается независимо от другого центра. Эта, 

на первый взгляд, простая задача достаточно сложна для начинающих, т.к. по анатомическим 

особенностям нашего тела все центры тесно связаны между собой, и движение, например, головой, 

естественно вызывает напряжение в плечевом поясе или в грудной клетке. Однако, изоляция – это 

основной технический прием, с которого начинается обучение джаз танцу. 



 Изоляции подвергаются все центры – от головы до ног. Однако, возможны комбинации, когда 

последовательно исполняется одно движение головой, одно плечами, одно грудной клеткой и т.д. При 

исполнении подобных цепочек очень важно использовать принцип управления, т.е. из одного центра 

передавать импульс в другой. Первоначально движения изучаются в «чистом» виде. На следующем 

этапе – соединение движений одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, 

полукруг. Далее движения соединяются в более сложные геометрические комбинации, более сложные 

ритмические структуры. На последнем этапе обучения соединяются движения нескольких центров. 

Виды движений 

Голова: наклоны вперед, назад, вправо, влево, sundari вперед-назад и из стороны в сторону. 

Плечи: движения вверх-вниз вперед-назад, твист плеч, шейк плеч. 

Грудная клетка: движение из стороны в сторону, вперед-назад, подъем и опускание, твист. 

Бедра: движение из стороны в сторону, вперед-назад, hip lift – подъем бедра вверх, спиральные 

скручивания. 

Руки: основные позиции(аналогичны положениям классического танца), v-положения, и др. 

Ноги: основные позиции (аналогично классическому танцу) и варианты: параллельное положение и 

ин-позиция. положения point и flex. Plié по всем параллельным и выворотным позициям.  Изменения 

(динамика, сочетание с сокращенной стопой, координация с движением других изолированных 

центров, координация с руками) относятся и к другим движениям классического экзерсиса: battement 

tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, rond de jambe en l’air, battement fondu. 

III.   Упражнения для позвоночника. 

Главная задача – развить подвижность позвоночника во всех его отделах. 

Виды движений: 

наклоны, 

спирали, 

твист торса, 

roll (волны), 

contraction, 

release, 

tilt. 

IV.  Уровни. 

Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лежа. Задачи использования 

уровней многообразны. В различных уровнях выполняются упражнения на изоляцию (особенно это 

эффективно в нижних уровнях, т.к. нет необходимости держать вес тела, все центры двигаются более 

свободно). В уровнях сидя и лежа много упражнений на contraction, release, спирали и твисты торса. И, 

наконец, сама смена уровней, быстрый переход из одного уровня в другой – дополнительный тренаж 

на координацию. 

V.  Кросс. Передвижение в пространстве. 

Задачи этого раздела – развить танцевальность, приобрести манеру и стиль современного танца. Виды 

движений: шаги, прыжки и вращения, сочетания этих элементов. 

 VI . Комбинация или импровизация. 

Завершающим разделом урока современного танца является комбинация. Здесь  все зависит от 

фантазии педагога, его балетмейстерских способностей. Комбинации могут быть на различные виды 

шагов, движения изолированных центров, вращений. Могут быть комбинации в партере, связанные с 

положением contraction и release, спиралями и твистами торса, а так же с нетрадиционными 

передвижениями на полу с использованием элементов акробатики и т.д. комбинации могут быть на 

основе движений, заимствованных из модных стилей бытовой хореографии. Однако, главное 

требование к комбинации – ее танцевальность, использование определенного рисунка движения, 

различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех 

средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность исполнителя. Обычно 

комбинация изучается на протяжении 3-4 уроков, шлифуется и отрабатывается. Возможен путь, когда 

несколько комбинаций соединяются в единый, хореографически выстроенный номер. Также могут 

использоваться для разучивания элементы импровизации самих учащихся. 

           Естественно, на первом этапе обучения комбинации должны быть достаточно просты для 

усвоения, их длительность не должна превышать 32 или 64 такта. Затем комбинации усложняются и 



совершенствуются. В них должен быть использован весь арсенал выразительных средств 

современного танца. 

 

Раздел Партерная гимнастика 

           Основное достоинство партерной гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, 

заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, 

при помощи которых можно положительно воздействовать на организм ребенка, способствовать 

развитию двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. В работе с 

учащимися педагог должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, 

наглядности в освоении материала. Приступая к обучению, педагог должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на занятиях партерной 

гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки 

корпуса, рук, ног и головы. С первых занятий полезно ученику рассказывать об анатомическом 

строении тела, о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

          Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика 

над совершенствованием его исполнительской техники. Важным методом правильной организации 

занятий является продуманное, спланированное размещение учащихся.  При выполнении движений на 

середине зала лучше размещать детей в шахматном порядке, чтобы педагог мог лучше видеть их, 

причем через 2-3 занятия следует менять линии. Для самоконтроля за упражнениями необходимо 

проводить занятия перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями 

без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с помощью мышечного 

чувства. Музыка на занятиях должна соответствовать заданию, сопровождать и дополнять объяснение 

и показ, поддерживать эмоциональный настрой урока, помогать справляться с темпом упражнений, с 

мышечным напряжением при выполнении упражнений. 

 Разминка-разогрев. 

Цель: провести необходимый разогрев всех основных групп мышц для дальнейшего занятия. 

Содержание материала: 

разогрев мышц стоп — вытягивание подъема — стопы тянутся от себя и на 

себя («утюжки»), круговые движения стоп от центра и к центру; 

«потягивание» вверх с поднятыми руками, наклоны корпуса вперед и вбок, 

«складка», основное внимание уделяется вытянутым коленям и прямой 

спине; 

поднятие рук в разные стороны, круговые движения руками; 

наклоны головы влево-вправо, вперед-назад, повороты головы влево- 

вправо, круговые вращения головы по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. 

3. Упражнения на подвижность суставов. 

Цель: улучшить подвижность коленных, голеностопных, тазобедренных суставов, повысить 

эластичность связок, укрепить мышцы ног. 

Содержание материала: 

исходное положение — сидя на коленях. Попеременно бедрами садимся на 

правый и на левый бок, руки при этом вытянуты спереди; 

исходное положение — сидя на боку, ноги согнуты в коленях и подтянуты к 

корпусу. Попеременно колени кладутся из правой стороны в левую и наоборот. Спина остается 

прямой; 

поза «плуга». Исходное положение — лежа на спине. Без помощи рук поднимаются ноги и 

опускаются назад, за голову, подъемы при этом вытянуты; 

поза «лотоса». Исходное положение — сидя на полу. Одна нога находится 

на вершине противоположного бедра, пятка близко к животу. Другая нога 

помещается на противоположном бедре симметрично. Колени касаются земли. Туловище находится в 

равновесии, с прямым позвоночником. 

Туловище расположено по центру, над бедрами; круговое port de bras по 4 позиции на полу. 

4. Упражнения на развитие выворотности. 

Цель: развитие «верхней» (паховой) и «нижней» (колени, стопы) выворотности. 



Содержание материала: 

Упражнения на развитее «верхней» выворотности: 

«Лягушка». 

Исходное положение — сидя на коврике, ноги сложены стопа к стопе, 

поджатые к корпусу, руки кладутся на колени. 

На счет 1, 2, 3 — руками нажимать на колени, стараясь положить колени на 

пол. 

 «Лягушка» на животе. 

Исходное положение — лежа на животе, на коврике, ноги сложены стопа к 

стопе, руки сложены под подбородком. Удерживая это положение, 

максимально приближаем таз к полу, стараясь полностью положить бедра 

так же, как и стопы. 

«Угол». 

Исходное положение — сидя на полу. Ноги вытянуты в стороны, корпус 

складывается животом к полу, спина остается прямой, руки вытянуты 

вперед. 

«Шнур». 

Исходное положение — поперечный шпагат, руки вытянуты вперед, корпус 

наклоняется вперед, пока руки, ладонями вниз, не коснутся пола. 

Упражнения на развитие «нижней» выворотности: 

«Выворотная складка». 

Исходное положение — то же, что и при обычной «складке»: положение 

сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, стопы развернуты в 1 

позиции. Руками обхватываются носки стоп, и корпус тянется вперед до тех 

пор, пока грудь полностью не ложится на ноги, стопы остаются 

развернутыми. 

«Первая позиция, лежа на полу». 

Исходное положение — лежа на полу, на животе. Ноги раскрыты в 1 

позицию, педагог слегка надавливает на стопы, раскрывая их. 

 «Подъем ног по 1 позиции». 

Исходное положение — лежа на полу, на спине. Руки лежат вдоль тела, 

ноги по 1 позиции. Ноги медленно поднимаются вверх, сохраняя 1 позицию, 

затем ноги опускаются вниз, при этом не расслабляясь и сохраняя 1 

позицию. 

5. Упражнения на развитие мышц позвоночника. 

Цель: укрепление, улучшение и поддержка нормальных функций мышц спины, их развитие и 

наращивание силы спинных мышц. 

Содержание материала: исходное положение — лежа на животе, руки за головой. На счет «раз» корпус 

поднимается, на счет «два» опускается в исходное положение; 

«березка» или стойка на плечах. Исходное положение — лежа на спине, ноги вытянуты. Затем ноги, 

бедра и спина поднимаются вверх до вертикального положения, руки сгибаются и поддерживают 

спину, весь основной вес тела распределяется на плечах; 

«ловим ногу». Разворот корпуса с удержанием противоположной ноги 

рукой, сидя на полу; 

наклоны — «складка». Наклоны вперед к вытянутым ногам, сидя на полу. 

При этом грудь и живот полностью ложатся на ноги. 

«лодочка». Исходное положение — лежа на животе, носки и пятки вместе, руки вытянуты вперед. На 

счет «раз» напрягаются мышцы, вытянутые руки 

и ноги приподнимаются от пола, на счет «два» — возвращение в исходное 

положение. 

6. Упражнения на развитие гибкости. 

Цель: повысить уровень развития гибкости для выполнения различных движений и комбинаций, 

которые постепенно усложняются, а также поддерживать оптимальный уровень гибкости детей 

данной возрастной группы (6-7 лет). 

Содержание материала: 



«мостик». Исходное положение — лежа на спине, ноги на ширине бедер, 

руки вытянуты вдоль туловища. Колени сгибаются, стопы ставятся возле 

ягодиц на ширину плеч. Руки сгибаются в локтях и ставятся ладонями на 

пол и под плечи, пальцами в направлении ног. Затем поднимается таз, прогибается спина, и 

постепенно выпрямляются руки. Дыхание при этом свободное, через несколько секунд опуститься на 

пол, затем повторить снова; 

«кольцо». Исходное положение — лежа на животе, руки вытянуты вдоль 

туловища. Сгибаясь в спине и в коленях, кончики пальцев ног подтягиваются к затылку; 

 «корзиночка» подвижная. Исходное положение — лежа на животе, руки 

вытянуты вдоль туловища. Сгибаясь в спине и коленях, взяться руками за 

подъемы и делать покачивания вперед-назад; 

«складка» за пятки. Исходное положение — сидя на полу, ноги вместе, максимально выпрямлены в 

коленях, подъемы вытянуты. Вытянуть руки и 

наклоняться вперед, дотянувшись руками до пяток, удерживать их. Тянуться 

нужно низом живота к ногам, складываясь в тазобедренных суставах; наклон корпуса в продольном и 

поперечном шпагате вперед и в сторону. 

7. Растяжка. 

Цель: постепенное растяжение мышц и связок ног для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава, повышения эластичности мышц и связок. 

Содержание материала: 

растяжка на полу. Лежа на спине — вверх и в сторону; лежа на животе — назад и в сторону; 

растяжка укрепляется движением grand battement в 3 стороны, что также 

тренирует силу маха ноги; 

выпады вперед и в сторону, поочередно с правой и с левой ноги; 

растяжка у станка.  

шпагаты — поперечный и продольный на полу; растяжка в шпагат на 

станке: одна нога на полу, вторая лежит на станке. 

            Цель всех упражнений партерной гимнастики 1-го года обучения - изучить схемы упражнений 

под музыкальный счет, научить слушать и понимать задания педагога, развить все группы мышц, 

индивидуальную координацию и умение напрягать отдельные группы мышц изолированно. 

             

  Раздел «Импровизация»  

        Каждый новый танец становится для учащегося «открытием ума, сердца и души». Для каждого 

учащегося необходим индивидуальный подход, творческие импровизация на занятиях. Занятия по 

данному разделу направлены на: развитие изобретательности; формирование устойчивого интереса к 

поисковой творческой деятельности; развитие творческой индивидуальности, воображения. 

Танцевальная импровизация - включает упражнения, этюды и экспромты на заданную и свободную 

тему. В задания на импровизацию включены темы, близкие детскому воображению. 

 

            Раздел: «Танцевальная композиция» 

       Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, 

изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими 

детьми. В процессе постановочной работы учащиеся учатся работать на зрителя, осваивают культуру 

поведения на сцене, за кулисами, отрабатывают синхронность, осмысливают постановочный процесс в 

целом как необходимую часть хореографического образования. Целью постановочной работы в 1-й 

год обучения является показать перед зрителями все навыки и умения, приобретенные за 

определенный период времени обучения по данной программе. Показ танца является необходимым 

этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к 

публичному выступлению и само утверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. Участвуя в процессе 

репетиций, дети приучаются к вариативности, у них развиваются художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности, инициативность, умение передать музыку и 

содержание образа движением. 

 

Раздел Концерты (открытые уроки, фестивали, конкурсы, отчетный концерт) 



В роли итоговых занятий выступают конкурсно - игровые программы, концерт, танцевальные 

фестивали, праздники «Путешествие в мир танца».  

 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

              Ученик должен знать: 

 термины классического и современного танца      

 азы классического и современного танца                  

 классический поклон                           

 подготовку к прыжкам                                      

 позиции ног – 1, 2, 3                                                                 

 как правильно выполнять  упражнения партерной гимнастики   

 знать понятия: вступление, начало и конец музыкального  произведения                                                        

 иметь представление о двигательных функциях отдельных частей тела  (головы, плеч, рук, ног, 

корпуса) 

 знать простейшие построения (фигуры, рисунки танца) 

Ученик должен уметь: 

 уметь слушать музыку                        

 ориентироваться в пространстве 

 уметь самостоятельно размещаться в танцевальном зале 

 эмоционально отзываться на музыку 

 правильно выполнять азы классического и современного танца 

 правильно выполнять партерную гимнастику 

 правильно выполнять все заданные прыжки, галопы, поскоки и бег 

 сочинять танцевальные движения, импровизировать, фантазировать 

 играть в танцевальные игры 

Личностные – развитие социально и личностно значимых качеств, ценностных ориентиров, 

межличностного общения, обеспечивающих успешность совместной деятельности. 
Метапредметные – результатом изучения  Программы является освоение обучающимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 
Предметные – формирование навыков работы в области хореографии, применения приемов и 

методов работы по Программе, приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 
       Инструментом достижения поставленных задач и целей является следующие методы и 

формы: 

1. Словесный -   при беседе, рассказе, чтении литературы, при анализе музыкального или 

художественного произведения. 

                                                              

2. Наглядный -  при показе  фотографий, видеоматериалов, посещений концертов. 

 3. Игровой – для развития актёрского мастерства, творческий самопознания и креативности. 

 4. Практический – выполнение упражнений , отработка навыков, репетиции. 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие; 

 открытый урок; 

 беседа; 

 видео показ; 

 игра; 

 концерт,  

 конкурс 

  фестиваль; 

 творческая мастерская; 

 мастер- класс; 

 импровизация. 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практика итого 

Раздел Ритмика 4ч 32ч 36ч 

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на 

уроках ритмики, о форме одежды для занятий. 

2ч -      

Упражнения на развитие музыкальности, чувства 

ритма, внутреннего слуха. 
- 2ч      

Движения на развитие музыкального восприятия, 

памяти, внимания, чувства ритма. 

- 2ч      

Общеразвивающие упражнения: простые бытовые 

шаги на каждую четверть; шаги на полупальцах, шаги 

с вытянутого носка; шаги на пятках, сочетание шагов 

на пятках и носках. 

- 2ч      

Назначение разминки, последовательность 

выполнения. Понятия «Ровная спина», «Вытянутая 

стопа». 

2ч -      

Движения на развитие техники ног, гибкости, 

пластичности рук. 

- 2ч      

Ритмические комбинации «Гуси», «Слоник», 
«Ладошки». 

- 2ч      

Движения на развитие пластичности и 

выразительности движений 

- 2ч      

Усложнение упражнений, соединение в связки, 

введение новых упражнений: шаги в 

стороны, прыжки с «поджатыми» ногами. Отработка 

техники и выразительности движений. 

- 2ч      

Диско танцы: танец «Стирка», «Лимбо» - 2ч      

Отработка техники исполнения движений, 

соединение их в танцевальные комбинации. 

- 2ч      

Гимнастические упражнения на выработку основных 

физических данных (осанка, гибкость, танцевальный 

шаг) 

- 2ч     

Движения по линии танцев: на носках, каблуках; 

шаги с вытянутого носка; ход лицом и спиной; бег с 

подскоками. 

- 2ч  

Развитие ритма и актерской выразительности. 

Хлопковые упражнения на ритмический рисунок. 

- 2ч  

№ Раздел программы  

Количество часов 

1 Ритмика (хореографическая азбука) 36 

2 Классический экзерсис (азбука классического танца) 16 

3 Современный танец 26 

4 Партерная гимнастика 16 

5 Импровизация 8 

6 Постановочная работа (танцевальная композиция) 30 

7 Концерты (открытые уроки, фестивали, конкурсы, 

отчетный концерт) 

4 

8 Итого 136 



Музыкально – ритмические упражнения. - 2ч  

Игры для поднятия настроения, снятия 

психологического барьера. 

- 2ч  

Упражнения на выворотность, гибкость и  растяжку. - 2ч     

Урок-смотр знаний - 2ч     

Раздел Классический экзерсис (азбука 

классического танца) 

4ч 12ч 16ч 

Беседа о правилах выполнения упражнений у станка 2ч -  

Постановка корпуса. Позиции рук и ног. - 2ч  

Demi-plie в I,.II, III позициях. Grand plie на I, II,V 

позициях. 

- 2ч  

Battements tendus из I позиции в сторону, вперед и 

назад. 

- 2ч  

Releve на полупальцы на I, II позициях. - 2ч  

Passe par terre через I позицию с остановкой 

вытянутым носком на полу вперед и назад. 

- 2ч  

Battements tendus jetes из I позиции в сторону, вперед, 

назад. 

- 2ч  

Беседа о значении  занятий у станка 2ч -  

Раздел Современный танец 6ч 20ч 26ч 

Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», 

параллель и оппозиция) 

2ч -  

Развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов 

- 2ч  

Позиции рук и ног в современном танце - 2ч  

Движения по диагонали (различные варианты шагов с 

продвижением, прыжки) 

- 2ч  

Demi- plie через releve, grand plie и roll назад 

(скручивание корпуса) 

- 2ч  

Проработка положений ног – flex, point. 

Изолированная работа мышц в положении лежа и 

сидя. 

- 2ч  

Дыхательная гимнастика с использованием 

contraction, release. 

- 2ч  

Беседа: правила выполнения  упражнений на 

середине зала 

2ч -  

Упражнения stretch-характера на проработку 

положения ноги в сторону и из положения frog-

position с использованием рук. 

- 2ч  

Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, 

grand battement в сторону из положения, лёжа на боку 

и grand battement в сторону и назад из положения, 

стоя на четвереньках. 

- 2ч  

Беседа: направления и разновидности современного 

танца (модерн, постмодерн, афроджаз, бродвейский 

джаз). 

2ч -  

Разучивание танцевальных композиций. - 2ч  

Работа над артистичностью и музыкально-

выразительным исполнением танцевальных 

комбинаций. 

- 2ч  

Раздел Партерная гимнастика 2ч 14ч 16ч 

Правила и последовательность выполнения 

упражнений.  

2ч -  

Упражнения для развития и укрепления - 2ч  



голеностопного сустава: сокращение и вытягивание 

стоп обеих ног с поворотами головы 

Комплекс  упражнений на пресс и укрепления мышц 

поясничного отдела позвоночника 

- 2ч  

Упражнения для развития гибкости «Окошечко», 
«Змейка», «Лягушка», «Самолётик». 

- 2ч  

Комплекс упражнений для растягивания мышц ног: 

«Бабочка», «Чемоданчик» в парах, «Полушпагат». 

- 2ч  

Упражнения для развития подвижности стопы. - 2ч  

Силовые упражнения на укрепления мышц спины - 2ч      

Комплекс «партерной» гимнастики, направленный на 

развитие силы мышц живота и поясницы. 

- 2ч  

Раздел Импровизация 1ч 7ч 8ч 

Вводное занятие: основы импровизации. 1ч -  

Игры на развитие фантазии. - 1ч  

Этюды: «Снегопад», «Цветной луг», «Добрая фея». - 2ч  

Игры для развития выразительности. - 2ч  

Этюды:  «Бездомная птица», «Марионетки», 

«Магазин игрушек». 

- 2ч  

Раздел Постановочная работа (танцевальная 

композиция) 

3ч 27ч 30ч 

Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг». 1ч -  

Разучивание основных движений танца  - 1ч  

Разучивание и исполнение танцевальных комбинаций - 2ч  

Исполнение и отработка техники основных 

движений. 

- 2ч  

Исполнение и отработка основных движений на 

развитие техники ног, лёгкости, четкости исполнения. 

- 2ч  

Составление и исполнение танцевальных комбинаций 

в различных сочетаниях. 

- 2ч  

Работа над технически сложными движениями: 

прыжками, поворотами. 

- 2ч  

Работа над манерой, четким выполнением движений в 

парах. 

- 2ч  

Беседа: музыкальный образ и его воплощение в танце. 1ч -  

Развитие  исполнительского мастерства и артистизма - 1ч  

Отработка техники исполнения движений, 

соединение их в танцевальные комбинации. 

 2ч  

Работа над ритмическими рисунками.  2ч  

Постановка  танца на основе изученных элементов.  2ч  

Объяснение правильного исполнения синхронов, 

переходов и рисунков. 

1ч -  

Работа над синхронным исполнением движений. - 1ч  

Разведение танцевального рисунка: перестроения в 

круг, по линиям, врассыпную. 

- 2ч  

Работа над четкостью и музыкальность переходов в 

рисунках. 

- 2ч  

Работа над технически сложными движениями: 

прыжками, поворотами. 

- 2ч  

Раздел Концерты (открытые уроки, фестивали, 

конкурсы, отчетный концерт) 

2ч 2ч 4ч 

Культура исполнителя. Поведение на сцене. 2ч -  

Выступления обучающихся с лучшими номерами. - 2ч  



Итого: 24ч 112ч 136ч 

 

 
5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

сентябрь октябр

ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Ритмика 

(хореографическая 

азбука) 

36 16 16 4       

2 Классический экзерсис 

(азбука классического 

танца) 

16   12 4      

3 Современный танец 26    12 12 2    

4 Партерная гимнастика 16      14 2   

5 Импровизация 8       8   

6 Постановочная работа 

(танцевальная 

композиция) 

30       2 16 12 

7 Концерты (открытые 

уроки, фестивали, 

конкурсы, отчетный 

концерт) 

4         4 

 итого 136 16 16 16 16 12 16 12 16 16 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

танцевальный зал, 

музыкальная аппаратура. 

На занятия дети должны приходить в специальной форме (в спортивной) это их 

дисциплинирует. Обувь (чешки) и для мальчиков, и для девочек. 

Также в зале должна быть своя фонотека и видеотека. Для выступлений необходимо иметь 

сценические костюмы,  танцевальную обувь и реквизит для танцев. 

7. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

           За период обучения в коллективе учащиеся получают определённый программой объём знаний 

и умений,  качество которых ежегодно отслеживаются.       В первые дни выявляется степень 

интересов и уровень подготовленности детей к занятиям ритмикой и танцем, природные физические 

данные каждого ребенка (начальный этап диагностики), далее – в конце каждого квартала 

(промежуточные диагностические этапы), а также в конце мая педагог подводит итоги 

(заключительное диагностическое исследование детей по усвоению программы) учебного года. 

1 год обучения предусматривает:  

I.Входная диагностика включает в себя, определение уровня  хореографических данных 

ребенка при поступлении в хореографический ансамбль. Выполняя простейшие танцевальные 

движения: притопы, ритмические хлопки, прогибы корпуса, прыжки можно определить  ритм, 

пластику, танцевальный шаг.  Прослушивая, фрагмент музыкального произведения, ребенок должен 

пропеть этот фрагмент или может спеть ему знакомую песенку, что поможет определить музыкальный 

слух. Определяя  эмоциональность, предлагаем ребенку «превратиться»  в цветочек,   облако, медведя, 

лису, сосульку, чайник и т.д.  По этим движениям мы видим фантазию, эмоциональность, 

раскованность.  

II  Промежуточная   диагностика за первое полугодие оценивает развитие опорно-

двигательного аппарата и усваивания элементов партерной хореографии. В форме контрольного 

урока.  



III Итоговая диагностика по окончанию учебного года проходит в форме открытого урока для 

родителей. На уроке баллы выставляют: учитель, родитель, учащийся старшей группы ансамбля. Цель 

диагностики определить усвоение учебной программы за первый год обучения.  

          Итоговым результатом является  отчетный концерт. Программа отчетного концерта составлена 

из номеров подготовленных детьми. Это комбинации классического и современного экзерсисов, танцы 

на основе пройденного материала, танцы на свободную тему. 

Критерии оценки выполнения программы 

Высокий уровень: грамотное осознание исполняемых движений у станка, на середине класса, четкие 

переходы. Устойчивость, осанка, большой шаг, выворотность, гибкость, высокий подъем, натянутое 

колено, легкий шаг, высокие прыжки.  Эмоциональность, актерское мастерство. Участие в концертах, 

конкурса разного уровня. 

Средний уровень: Не большой шаг, не выворотность позиций, слабые колени, стопа, подъем. 

Отсутствие эмоциональности, активности. Не достаточно осознано исполнение движения. 

Низкий уровень: косолапость, заваливание на большой палец, слабая растяжка, грубое исполнение 

движений, не старание. Тяжелые прыжки. Нет четких переходов, отсутствие внимания во время 

исполнения. 
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