


                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Танцевальное искусство популярно во всем мире. Именно в танце 

можно познать свой дух и своё тело и выразить все свои чувства. Свобода и 

лёгкость движений, красота и пластичность радует танцоров и зрителей. 

Преодолевая трудности, тренируя тело и осваивая лексику танца, ребёнок 

познаёт красоту танцевального творчества.  

В настоящее время в нашей стране наблюдается подъём современного 

танца, он живёт и активно развивается на ряду с другими видами 

хореографического искусства. 

 «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.». Поэтому современный танец интересен и 

близок молодому поколению. 

Программа модифицированная, разработана на основе авторских 

дополнительных  общеобразовательных программ, «Основы обучения 

современным направлениям танца в системе дополнительного образования» 

Никитина В.Ю., «Эстрадно-современный танец» для хореографических 

отделений ДШИ, составитель-профессор А. А. Борзов.  

Новизной программы «Стайл», ее отличительной особенностью  

является синтез видов и форм хореографического обучения, создание 

интегрированной модели обучения: (джазовый танец, классический танец, 

ритмика, пластика, танцы народов мира), акцент ставится на изучение 

современной хореографии. 

      Актуальность программы заключается в том, что она приобщает 

подростков к молодежной культуре в оптимальной форме - под 



руководством педагога, в стенах образовательного учреждения, а также 

способствует физическому развитию и оздоровлению ребенка.    

          Педагогическая целесообразность. Современный танец пытается 

воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, 

новые манеры, в общем, создает новую пластику. Он подвижен и 

непредсказуем, в нем соединены в одно целое многообразие танцевальных 

стилей и элементы сценических трюков, поэтому современный танец 

интересен и близок молодому поколению. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 

хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания 

и сердце, что особенно важно в горных условиях.  

     Занятия по современному танцу способствуют созданию творческого 

пространства, в котором у обучающихся формируются универсальные 

умения и навыки, познавательная активность и личностная мотивация 

достижения успеха, что соответствует идеях образовательных стандартов 

нового поколения. 

 Цель:  развитие творческого потенциала обучающихся на основе их 

интересов, способностей и приобщения детей к современному 

танцевальному творчеству. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить каждого ребёнка понимать язык танца, пользоваться им для 

самовыражения; 

- обучить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером музыки; 

- дать систему опорных знаний, умений и навыков, чтобы в дальнейшем они 

могли заниматься самообразованием; 

- обучение основным движениям различных направлений современной 

хореографии;  



- обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 

помощью танцевальных и пластических средств; 

- научить работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце; 

- ознакомить детей с терминологией современного танца, научить 

использовать ее в работе. 

Воспитательные: 

- воспитывать желание к овладению основами современного танца, 

стремление к практическому использованию своих знаний и умений;   

- воспитывать осознанное отношение к восприятию музыки, чтобы открыть 

для него богатый мир добра, света, красоты и научить творческой 

деятельности; 

- воспитание уважения к коллективу; 

- воспитание потребностей и интересов, имеющих общественно значимый 

характер, вовлечение в общественно-полезную деятельность; 

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

Развивающие:  

- развивать посредством танца эстетический и художественный вкус, интерес 

и любовь к танцевальному искусству; 

- физическое развитие через систему специальных упражнений; 

-  развитие музыкально-исполнительских способностей; 

- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности, самостоятельности, коммуникабельности; 

- развитие координации и пластики, необходимой для танцевального 

исполнения в соответствии с особенностями жанра; 

- развитие воображения, умения передать музыку и содержание образа 

движением. 

     Основное средство достижения этой цели – постоянные и 

систематические занятия с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 



      Таким образом, данная программа предполагает развитие и воспитание не 

только одарённых детей, но и всех желающих, так как главный 

педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе.     

Направления деятельности:  

- Создание условий для эффективного функционирования танцевального 

коллектива «Стайл».  

- Развитие культуры межличностных отношений и отношений в коллективе.  

- Создание условий для формирования и развития ответственности за себя и 

свои поступки.  

- Подготовка коллектива к концертной деятельности и участие в ней. 

     Программа включает следующие разделы: 

«Ритмика с элементами современного танца» - знакомство с элементами 

музыкальной грамоты, развитие ориентации и мышечного чувства, 

формирование художественно-творческих способностей. 

«Партерная гимнастика» - упражнения на выворотность стопы, паха, мышц 

брюшного пресса и т.д. (упражнения выполняются лёжа и сидя). 

«Парные упражнения» – стретчинг в парах, основы балансирования, силовые 

упражнения, равновесие в парах, построение пирамиды.  

«Танцевально-тренировочные упражнения с элементами классического 

танца» - формирование у детей хорошей осанки, гибкости, координации и 

культуры движений, что способствует подготовке опорно-двигательного 

аппарата к выполнению более сложных танцевальных движений. 

«Танцевальная импровизация» - импровизационная работа, развитие 

стремления проявить фантазию, воображение при выполнении движений по 

тексту песен, стихов, игровых движений. 

«Концертно-фестивальная деятельность, организационно-воспитательная 

работа» - благотворительные концерты, участие в различных конкурсах и 

фестивалях, работа с родителями, посещение концертов, творческие встречи 

и другое.  



Методы и формы работы: индивидуальные, коллективные, метод 

стимулирования и авансирования, метод ответственного поручения; 

творческие отчеты, концертная деятельность, посещение занятий других 

коллективов, участие в конкурсах на школьном, муниципальном и 

республиканском  уровнях. 

            Организационные условия реализации программы 

Объем учебных часов распределяется: 

1- год обучения -занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 ч). 

2- год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 ч). 

3- год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 ч). 

Начать заниматься в детском объединении могут все желающие в 

возрасте от 9 до 14 лет без хореографической подготовки и даже более 

старшие подростки, которые проявляют интерес к танцам или имеют 

определённые хореографические способности. Количество часов, 

отведенных на ту или иную дисциплину, может варьироваться в зависимости 

от задач учебно-воспитательного процесса. Количество детей в группе – 10 

человек и более. 

Для успешной реализации программы необходимо, чтобы занятия 

проводились в классах, оборудованных специальным, удобным для танцев, 

покрытием пола, хореографическими станками, зеркалами в пол, 

музыкальной аппаратурой, хорошим освещением. Так же на занятиях 

предусмотрена специальная тренировочная форма. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- проявлять интерес к предлагаемым современным направлениям танца; 

- знать основы танцевальной школы современного танца;  

- усвоить основные термины джаз-танца, знать названия движений и 

переводить на язык пластики, выполняя задания педагога; 

-  уметь определять музыкальный размер, ритм, темп; 



-  улучшить координацию движений и свободно владеть своим телом;  

- освоить партерный экзерсис, позволяющий улучшить хореографические 

данные;  

- выучить ряд танцевальных композиций; 

-  уметь применять хореографические знания в импровизации при создании 

хореографических этюдов, композиций; 

У обучающихся формируются умения: 

 - понимать роль хореографии в жизни человека; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю- танец классический, народный, 

эстрадный, современный; 

 - эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 - понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

 - исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях. 

Метапредметные результаты: 

- способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  

 - сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

-  работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

-  умение участвовать в танцевальной жизни Центра,  города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач. 

У обучающихся формируются умения: 



 - наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

 - выявлять особенности взаимодействия современной хореографии с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр и 

др.);  

 - находить ассоциативные связи между художественными образами в 

современном танце, других танцевальных направлений и видов искусства;  

 - передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Личностные результаты: 

- развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- сформированное отношение к базовым национальным ценностям 

(творчество, искусство, труд, красота, гармония, духовный мир человека); 

-  опыт позитивного отношения к творчеству. 

-  устойчивая потребность делиться своим хореографическим и 

эмоциональным опытом с другими обучающимся; 

-  опыт самостоятельного общественного действия в открытом социуме 

(участие в благотворительных концертах, выступления для социальных 

партнеров, родителей и обучающихся школ); 

-  позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У  обучающихся формируются умения: 

 - высказывать личностно-оценочные суждения о роли современной 

хореографии в жизни;  

 - уметь входить в эмоциональный резонанс с окружающими людьми; 

 - решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях 

центра;  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни коллектива, 

центра (музыкальные вечера, концерты).  

                  Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-техническое оснащение: 



 танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой, 

зеркалами и станками;  

 комнаты для переодевания;  

 аппаратура (музыкальный центр); 

 компьютер; 

 аудио и видеоматериалы;  

 концертные костюмы; 

 реквизит; 

 оборудованное помещение для хранения костюмов; 

 методическая литература по современной хореографии. 

Виды и формы контроля результатов достижения поставленных целей: 

- наблюдение, собеседование, анкетирование (детей, родителей) 

 - тестирование, в том числе компьютерное; 

 - практические задания; 

 - зачеты; 

 - открытые занятия; 

 -  проведение открытых занятий для родителей и ПДО; 

 - участие в конкурсных мероприятиях; 

 - участие в праздничных программах, концертах; 

 - проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Оценочные материалы: 

     С момента начала обучения по программе проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития: первичная диагностика (сентябрь), промежуточная диагностика 

(декабрь), итоговая диагностика (апрель — май). 

При оценке уровня освоения программы используется диагностический 

пакет тестовых методик, который включает в себя 4 тестовых блока: 

 1.Тест на определение способности детей к быстрой координации в 

пространстве.  



 2. Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству 

 3. Тест на определение двигательной активности детей. 

 4. Критерии и показатели эстетической воспитанности. 

 Создан фонд оценочных средств, который включает в себя методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки по всем 

разделам программы (Приложение) 

Методические материалы. 

      При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо 

отметить, что выразительность исполнения – результат не механического 

«натаскивания», а систематической работы, когда ученик от простых 

заданий, связанных с передачей характера музыки в двигательно- 

 ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным, 

 передающий стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в сюжетных 

постановках. 

     В процессе обучения учитывается физическая нагрузку, не допускается 

перенапряжение детей, нельзя злоупотреблять партерной гимнастикой и 

прыжковыми движениями. Широко используются этюды, составленные 

самим педагогом. Очень полезна работа над небольшими сюжетными 

танцами, отражающие школьную жизнь, сказочные сюжеты, образы 

животных, птиц, явлений природы. 

     Занятие является основной формы учебного процесса. Занятие  

характеризуется единством дидактической цели, объединяющий содержание 

деятельности педагога и обучающихся, определенностью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерности усвоение 

учебного материала. Как часть учебного процесса занятие содержит: 

организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти 

информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и 

опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта 



эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; контроль и 

самоконтроль педагога и обучающихся. 

      При организации и проведения занятий по программе « Стайл» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

- принцип сознательности и активности, который предусматривает, прежде 

всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

- принцип наглядности, предполагающий использование при обучении 

комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео- и 

фотоматериалов, словесное описание нового приема и т.д.; 

- принцип доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От педагога требуются постоянное и тщательное изучение - 

способностей обучающихся, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

- принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники и освоение новых 

элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование работы 

и отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности и 

активности обучающихся. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Возраст детей 9 -14 лет 

1-й год обучения. 
     Тема Количество 

часов 
в том числе    Цель Методическое  

обеспечение Теория Практика 
Танцевально – 
тренировочные 
упражнения с 
элементами 
классического 
танца. 

58  58 Выработка 
осанки, опоры, 
выворотности, 
эластичности и 
крепости 
голеностопного, 
коленного и 
тазобедренного 

Зал, зеркала, 
музыка, станок, 
освещение. 



суставов.  
 

Гимнастика 
 

46  46 Всестороннее 
гармоничное 
развитие 
ребенка и 
прививание ему 
технической 
подготовки. 

Зал, освещение, 
музыка, 
гимнастический 
коврик 

Танцевальная 
импровизация.  
Постановочные 
номера 

40 8 32 Создание 
танцевальных 
номеров 

Зал, освещение, 
зеркала, 
музыка. 

ВСЕГО 144     

 

                                        

                                     Содержание программы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности. Оценка знаний обучающихся. 

1.Танцевально – тренировочные упражнения с элементами 

классического танца. 

Позиции ног: I, II, III, IV, V. Позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

Постановка корпуса, головы. Поворот вправо, влево, Повороты и наклоны 

головы.  

Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.  

Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к 

станку). Battement tendu – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги 

в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног. 

Изучаются лицом к станку по трем позициям. Dem-plie – сгибание, 



приседание. Развивают выворотность бедра, эластичность и силу ног. 

Изучаются лицом к станку по всем позициям. Demi rond de jambe par terre – 

круговые движения, развивают подвижность тазобедренного сустава. 

Изучаются по первой позиции по точкам: вперед в сторону, в сторону вперед, 

назад в сторону, в сторону, назад. Battement releve lent на 45 градусов – 

медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в танцевальном 

шаге. Изучается стоя боком к станку, в сторону и назад. Side stretch – боковое 

растяжение торса, наклон вправо, влево. Flat back – наклон торса вперед, в 

сторону, назад с прямой спиной, без изгиба торса. Grand battement – бросок 

ноги на 90 градусов и выше вперед, назад, в сторону. Jump – прыжок на двух 

ногах. Plie releve – положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

Point – вытянутое положение стопы. Prance – движение для развития 

подвижности стопы, состоящее из быстрой смены положения «на 

полупальцах» и Point. 

2. Гимнастика. 

Упражнения на развитие ориентации. Построение в колонну по одному, по 

два, в пары; перестроения из колонн, свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в колонну или круг. 

Упражнения на развитие мышечного чувства. Для кистей: сгибание кистей и 

пальцев, круговые вращения кистей. Для рук: круговые вращения, 

расслабление мышц плечевого пояса, круговые вращения плечами, 

напряжение и расслабление мышц рук. 

Ходьба. При ходьбе необходимо координировать движения рук и ног, не 

допускается шаркающая походка, сохранение правильной осанки. Вид 

ходьбы, так же как и интенсивнось шага (энергичный, спокойный, легкий), 

определяется характером, темпом, динамикой музыки. На занятиях 

применяются следующие виды ходьбы: с передней части стопы, на носках, с 

перекатом, с пятки на носок, шаг на полной стопе, пружинящий, с высоким 

подьемом и другое. 



Бег. Виды бега: с высоким подьемом коленей, боковой галоп, подскоки с 

продвижением, бег с захлестом, легкий бег. Посредством бега можно создать 

определенный художественный образ. 

Прыжки. Развивают мышцы ног, туловища, укрепляют связки и суставы ног. 

Виды прыжков: на обеих ногах, с продвижением, поочередно на правой и 

левой ноге и т.д. 

Сохранение равновесия. Выработке равновесия способствует ряд 

упражнений: стойка на одной ноге с закрытыми ногами, вращение на ноге и 

на полупальцах, умение сохранить «точку». 

Построения и перестроения. Организуют и дисциплинируют детей, 

развивают ориентировку в пространстве. Перестроения из колонки в 

шеренгу, круг, сужение, расширение, перестроение из одного круга в два и 

более, диагональ и т.д.  

3. Танцевальная импровизация.   

Возможность выразить себя в танце честно, откровенно и точно. Это радость 

движения и игры. Импровизация помогает раскрепощать и раскрывать 

творческую натуру, потенциал ребенка. Развивает образное мышление и 

фантазию, музыкальность, ритмичность, актерские данные, эмоции через 

пластику и пантомиму. 

Итоговое занятие.  Отчетный концерт. 

                                               2-ой год обучения  

Цель: приобщить детей к миру танца и музыки.  

Задачи: закрепить полученные знания, освоение более сложных элементов и 

танцевальных комбинаций. 

2 раза в неделю по 2 часа. 

     Тема Количество 
часов 

в том числе    Цель Методическое  
обеспечение Теория Практика 



Танцевально – 
тренировочные 
упражнения с 
элементами 
классического 
танца. 

58  58 Выработка 
осанки, опоры, 
выворотности, 
эластичности и 
крепости 
голеностопного, 
коленного и 
тазобедренного 
суставов.  
 

Зал, зеркала, 
музыка, станок, 
освещение. 

Гимнастика 46  46 Всестороннее 
гармоничное 
развитие 
ребенка и 
прививание ему 
технической 
подготовки. 

Зал, освещение, 
музыка, 
гимнастический 
коврик 

Танцевальная 
импровизация.  
Постановочные 
номера 

40 8 32 Создание 
танцевальных 
номеров 

Зал, освещение, 
зеркала, 
музыка. 

ВСЕГО 144     

  

                                       Содержание программы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности. Оценка знаний обучающихся. 

1.Танцевально – тренировочные упражнения с элементами 

классического танца. 

Позиции ног: I, II, III, IV, V. Позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

Постановка корпуса, головы. Поворот вправо, влево, Повороты и наклоны 

головы.  

Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.  

Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к 

станку). Battement tendu – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги 

в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног. 



Изучаются лицом к станку по трем позициям. Dem-plie – сгибание, 

приседание. Развивают выворотность бедра, эластичность и силу ног. 

Изучаются лицом к станку по всем позициям. Demi rond de jambe par terre – 

круговые движения, развивают подвижность тазобедренного сустава. 

Изучаются по первой позиции по точкам: вперед в сторону, в сторону вперед, 

назад в сторону, в сторону, назад. Battement releve lent на 45 градусов – 

медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в танцевальном 

шаге. Изучается стоя боком к станку, в сторону и назад. Side stretch – боковое 

растяжение торса, наклон вправо, влево. Flat back – наклон торса вперед, в 

сторону, назад с прямой спиной, без изгиба торса. Grand battement – бросок 

ноги на 90 градусов и выше вперед, назад, в сторону. Jump – прыжок на двух 

ногах. Plie releve – положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

Point – вытянутое положение стопы. Prance – движение для развития 

подвижности стопы, состоящее из быстрой смены положения «на 

полупальцах» и Point. 

2. Гимнастика. 

Упражнения на развитие ориентации. Построение в колонну по одному, по 

два, в пары; перестроения из колонн, свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в колонну или круг. 

Упражнения на развитие мышечного чувства. Для кистей: сгибание кистей и 

пальцев, круговые вращения кистей. Для рук: круговые вращения, 

расслабление мышц плечевого пояса, круговые вращения плечами, 

напряжение и расслабление мышц рук. 

Ходьба. При ходьбе необходимо координировать движения рук и ног, не 

допускается шаркающая походка, сохранение правильной осанки. Вид 

ходьбы, так же как и интенсивнось шага (энергичный, спокойный, легкий), 

определяется характером, темпом, динамикой музыки. На занятиях 

применяются следующие виды ходьбы : с передней части стопы, на носках, с 



перекатом, с пятки на носок, шаг на полной стопе, пружинящий, с высоким 

подьемом и другое. 

Бег. Виды бега: с высоким подьемом коленей, боковой галоп, подскоки с 

продвижением, бег с захлестом, легкий бег. Посредством бега можно создать 

определенный художественный образ. 

Прыжки . Развивают мышцы ног, туловища, укрепляют связки и суставы 

ног. Виды прыжков: на обеих ногах, с продвижением, поочередно на правой 

и левой ноге и т.д. 

Сохранение равновесия. Выработке равновесия способствует ряд 

упражнений: стойка на одной ноге с закрытыми ногами, вращение на ноге и 

на полупальцах, умение сохранить «точку». 

Построения и перестроения. Организуют и дисциплинируют детей, 

развивают ориентировку в пространстве. Перестроения из колонки в 

шеренгу, круг, сужение, расширение, перестроение из одного круга в два и 

более, диагональ и т.д.  

3. Танцевальная импровизация.   

Возможность выразить себя в танце честно, откровенно и точно. Это радость 

движения и игры. Импровизация помогает раскрепощать и раскрывать 

творческую натуру, потенциал ребенка. Развивает образное мышление и 

фантазию, музыкальность, ритмичность, актерские данные, эмоции через 

пластику и пантомиму. 

Итоговое занятие.  Отчетный концерт. 

3-ий год обучения  

Цель: приобщить детей к миру танца и музыки.  

Задачи: - сохранять и укреплять здоровье, развивать танцевальные 
способности до высокого уровня 

     Тема Количество 
часов 

в том числе    Цель Методическое  
обеспечение Теория Практика 



Танцевально – 
тренировочные 
упражнения с 
элементами 
классического 
танца. 

58  58 Выработка 
осанки, опоры, 
выворотности, 
эластичности и 
крепости 
голеностопного, 
коленного и 
тазобедренного 
суставов.  
 

Зал, зеркала, 
музыка, станок, 
освещение. 

Гимнастика 
Парные 
упражнения 

46  46 Всестороннее 
гармоничное 
развитие 
ребенка и 
прививание ему 
технической 
подготовки. 

Зал, освещение, 
музыка, 
гимнастический 
коврик 

Танцевальная 
импровизация.  
Постановочные 
номера 

40 8 32 Создание 
танцевальных 
номеров 

Зал, освещение, 
зеркала, 
музыка. 

ВСЕГО 144     

 

                                       Содержание программы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности. Оценка знаний учащихся. 

1.Танцевально – тренировочные упражнения с элементами 

классического танца. 

Позиции ног: I, II, III, IV, V. Позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

Постановка корпуса, головы. Поворот вправо, влево, Повороты и наклоны 

головы.  

Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.  

Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к 

станку). Battement tendu – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги 

в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног. 



Изучаются лицом к станку по трем позициям. Dem-plie – сгибание, 

приседание. Развивают выворотность бедра, эластичность и силу ног. 

Изучаются лицом к станку по всем позициям. Demi rond de jambe par terre – 

круговые движения, развивают подвижность тазобедренного сустава. 

Изучаются по первой позиции по точкам: вперед в сторону, в сторону вперед, 

назад в сторону, в сторону, назад. Battement releve lent на 45 градусов – 

медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в танцевальном 

шаге. Изучается стоя боком к станку, в сторону и назад. Side stretch – боковое 

растяжение торса, наклон вправо, влево. Flat back – наклон торса вперед, в 

сторону, назад с прямой спиной, без изгиба торса. Grand battement – бросок 

ноги на 90 градусов и выше вперед, назад, в сторону. Jump – прыжок на двух 

ногах. Plie releve – положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

Point – вытянутое положение стопы. Prance – движение для развития 

подвижности стопы, состоящее из быстрой смены положения «на 

полупальцах» и Point. 

2. Гимнастика. 

Упражнения на развитие ориентации. Построение в колонну по одному, по 

два, в пары; перестроения из колонн, свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в колонну или круг. 

Упражнения на развитие мышечного чувства. Для кистей: сгибание кистей и 

пальцев, круговые вращения кистей. Для рук: круговые вращения, 

расслабление мышц плечевого пояса, круговые вращения плечами, 

напряжение и расслабление мышц рук. 

Ходьба. При ходьбе необходимо координировать движения рук и ног, не 

допускается шаркающая походка, сохранение правильной осанки. Вид 

ходьбы, так же как и интенсивнось шага (энергичный, спокойный, легкий), 

определяется характером, темпом, динамикой музыки. На занятиях 

применяются следующие виды ходьбы : с передней части стопы, на носках, с 



перекатом, с пятки на носок, шаг на полной стопе, пружинящий, с высоким 

подьемом и другое. 

Бег. Виды бега: с высоким подьемом коленей, боковой галоп, подскоки с 

продвижением, бег с захлестом, легкий бег. Посредством бега можно создать 

определенный художественный образ. 

Прыжки. Развивают мышцы ног, туловища, укрепляют связки и суставы ног. 

Виды прыжков: на обеих ногах, с продвижением, поочередно на правой и 

левой ноге и т.д. 

Сохранение равновесия. Выработке равновесия способствует ряд 

упражнений: стойка на одной ноге с закрытыми ногами, вращение на ноге и 

на полупальцах, умение сохранить «точку». 

Построения и перестроения. Организуют и дисциплинируют детей, 

развивают ориентировку в пространстве. Перестроения из колонки в 

шеренгу, круг, сужение, расширение, перестроение из одного круга в два и 

более, диагональ и т.д.  

Парные упражнения.  

Стретчинг в парах. Специальные упражнения на различные группы мышц, 

которые способствуют постепенному увеличению их двигательного 

диапазона. Занятия стретчингом помогают сохранить подвижность суставов, 

эластичность сухожилий и связок. Хорошая растяжка поможет избежать 

травм, вывихов и сохранить работоспособность на долгие годы.   

Основы балансирования. Контроль центра тяжести. Упражнения на баланс 

помогают предотвратить бытовые травмы и травмы в танце, укрепляют 

вестибулярный аппарат и улучшают координацию движений.  

3. Танцевальная импровизация.   

Возможность выразить себя в танце честно, откровенно и точно. Это радость 

движения и игры. Импровизация помогает раскрепощать и раскрывать 



творческую натуру, потенциал ребенка. Развивает образное мышление и 

фантазию, музыкальность, ритмичность, актерские данные, эмоции через 

пластику и пантомиму. 

Итоговое занятие.  Отчетный концерт. 

                       Методические условия реализации программы. 

Основные методы танцевального образования: метод упражнений, метод 

повторения, метод анализа и сравнения, объяснительно-иллюстративный в 

сочетании с репродуктивным методом.  

Эффективным методом танцевального обучения является практика участия 

коллектива в концертных выступлениях, что позволяет одновременно решить 

три задачи: 

- приобрести новые танцевальные навыки; 

- формировать сценическую культуру; 

- мотивировать учеников к дальнейшему повышению танцевального 

мастерства. 

Основой для совершенствования движений и воспитания у детей 

необходимых двигательных навыков является воздействие музыки. Показ 

движений педагогом помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и 

технически правильнее исполнить движение, упражнение, танцевальные 

комбинации. Одним из слабых мест в исполнительной практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия необходимо обращать 

внимание детей на активность мышц лица, играть с ними в «маски» 

(грустная, веселая, удивленная, злая).  

Репертуар: 

1 год обучения:  

- танец «Коккетка»; 

- танец «Мони Мэйкер»; 



- танец «Вальс жемчужин». 

2 год обучения: 

- танец «Ленточки»; 

- танец «Десерт»; 

- танец «Ха-фа-на-на»; 

- танец «Стильные девчонки»; 

3 год обучения: 

- танец «Куклы на стиле»; 

- танец «Дракон»; 

- танец «Индия»; 

- танец «Огонь и Лёд». 

Количество танцев может меняться в большую сторону в течении года, в 

зависимости от успеваемости учеников и того, на каких праздниках они 

будут выступать.  
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