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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир танца» относится к художественной направленности. 

Хореография — искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из 

величайших радостей человека, облагораживающая его духовный мир. 

Стремление к прекрасному, не всегда даже осознанное, живет в каждом 

человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоту 

произведения искусства следует учиться.  

Как и другие виды искусства, хореография отражает социальные 

проблемы взаимоотношения людей, формирует целостное восприятие 

окружающего мира. Специфика её в том, что чувства, переживания человека, 

она передаёт в пластической образно-художественной форме. Благодаря 

танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва.  

Программа предусматривает систематическое и последовательное 

обучение, ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них 

специальных физических данных. 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая     

программа «Удивительный мир танца», разработана и составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



 

 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что на современном этапе развития общества она 

отвечает запросам учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся): формирует социально значимые знания, 

умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровье сберегающее воздействие, способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает 

учащихся к творчеству. 

В последнее время заметна тенденция возросшего интереса к 

танцевальной культуре. Танцевальное искусство в современное время 

становится одним из самых действенных факторов формирования 



 

 

гармонически развитой, духовно богатой личности. Благодаря 

систематическому хореографическому образованию и воспитанию, учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. 

Новизна программы в том, что современная хореография – динамично 

развивающаяся система. Она создает достаточную свободу в выборе 

лексического материала, именно эта особенность позволяет создать свой 

выразительный язык движений. Занятия современным танцем способствуют 

не только физическому развитию детей, но и создают возможность для 

творческой самореализации личности, так как танец позволяет создавать 

свою собственную философию. 

Цель программы: Создание условий для формирования творческой, 

инициативной и целеустремленной личности в процессе обучения искусству 

хореографии и освоения учащимися основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать основам хореографии, ее пластически-образной природе, 

стилевом многообразии, ее взаимосвязь с другими видами искусства; 

- обучать практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской 

деятельности. 

Развивающие: 

- развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать 

художественно-образное восприятие и мышление; 

- развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 

личности; 

- развивать личность учащегося, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии; 



 

 

- развивать психофизические качества, способствующие успешной 

самореализации. 

Воспитательные: 

- воспитывать  волевые  качества  учащихся: 

целеустремленность,  выдержка, дисциплинированность; 

- воспитывать культуру здорового образа жизни; 

- способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства; 

- способствовать  развитию  в  детской  среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

К концу 1 года обучения дети должны знать:  

• о роли хореографического искусства в жизни человека; 

• о значении хореографии для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное); 

• о разнообразии танцевального искусства; 

• основные элементы классического танца, современного; 

• позиции рук и ног классического танца; 

• навыки постановки корпуса; 

Должны уметь: 

• организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

• выполнять гимнастические комплексы; 

• выполнять акробатические элементы;  

• выполнять комплексы растяжки;  

• выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

• выполнять основные элементы классического танца, современного; 



 

 

• использовать навыки актерского мастерства. 

У учащихся будут развиты (сформированы):  

• навыки (компетенции) в области хореографии; 

• эстетическое восприятие и творческое воображение; 

•волевые качества: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 

• зрительский, слушательский опыт, визуальной культуры навыки 

работы в группе, культура общения и т.д.; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду; 

• образное мышление; 

• эмоциональная восприимчивость; 

• творческие способности: артистизм, фантазия, способность к 

импровизации; 

• навыки работы в группе, культура общения. 

Использование элементов педагогических образовательных 

технологий являются игровые формы обучения на занятии. Это эффективно 

и современно. Потому что у детей появляется возможность исследовать и 

анализировать полученные знания, а также развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

Отличительные особенности программы 

Данной программой прогнозируются устойчивые базовые знания и 

практические умения по основным разделам программы, определенность в 

выборе направлений хореографического искусства и наличие мотивации к 

творческой деятельности. 

Адресат программы 

Программа адресована для обучающихся в возрасте от 6 до 8  лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год. 



 

 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель. Форма обучения – 

очная. 

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

Количество обучающихся в группах 12 – 15 человек. Группы 

комплектуются разновозрастные от 6 до 8 лет. Занятия проводятся во 

вторую половину дня. 

     Перерывы между учебными занятиями – не менее 10 минут. 

Формы аттестации 

Для определения результата усвоения образовательной программы 

«Удивительный мир танца» используются следующие виды и методы 

контроля, которые делятся на группы: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о физическом и ритмическом развитии 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдения; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

Год обучения Кол-во 

занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

1-й 2 2 ч. 4 ч. 144 ч. 



 

 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- наглядные (показ, просмотр видео материалов); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

- наблюдения. 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Используются 

следующие методы: 

- практические (зачет, сдача этюдов, упражнений); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильного исполнения элементов, устранение технических ошибок). 

Итоговый, проводимый в конце учебного года (концерты, фестивали, 

соревнования, участие в конкурсах). В качестве системы оценивания 

используется коллективный анализ исполнительского мастерства 

обучающихся, где отмечаются оригинальные подходы и разбираются 

типичные ошибки. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления; 

                    отслеживания за работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса; 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность (проверка теоретических знаний, интеллектуальных и 

практических умений и навыков обучающихся); 

- дифференцированный подход. 

Материально - техническое обеспечение программы: 



 

 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, 

колонки. 

Материалы и оборудование: маты, балетный станок, скакалки, 

гимнастические кубики, резиновый экспандер, костюмы, коврик 

гимнастический. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными 

качествами: 

- умение вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

- умение создать комфортные условия для успешного развития 

творческого потенциала воспитанников; 

- умение видеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, темы 

Количество 

часов 

 Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

I. 

Раздел 1. Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу 

«Удивительный мир 

танца» 

4 2 2   

1.1 

«Знакомимся с 

искусством 

хореографии». 

Вводные занятия.  

Входной контроль. 

4 2 2 
Блиц-опрос. 

Входной контроль. 

1.2 Танцевальное 

искусство, как вид 

детского творчества.  

ТБ. 

2 1 1 

Опрос. 



 

 

1.3. Хореографический 

язык.  

2 1 1 Анализ 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

II. Раздел 2. Ритмика  16 4 12   

2.1  Характер музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

4 1 3 Анализ 

творческой 

активности. 

Контроль за 

успеваемостью  

2.2  Музыкальные размеры. 4 1 3 Зачет. 

2.3  Динамические 

оттенки.  

4 1 3 Устный опрос. 

2.4  Музыкальная форма. 4 1 3 Зачет.  

III.  Раздел 3.  

Вдохновение 

классического танца.  

26 8 18 

  

3.1  Мастера русского 

балета.  

2 2 - Устный опрос.  

3.2  Положение корпуса в 

классическом танце.  

4 1 3 Контроль 

исполнения 

упражнения.  

3.3  Позиций рук-1,2,3, 

подготовительная.  

4 1 3 Контроль 

исполнения 

упражнения. 

3.4  Позиций ног – 6,1,2,3.  4 1 3 Контроль за 

выполнением 

практического 

исполнения 

позиций ног  

– 6,1,2.  

3.5  Releve по 6.  4 1 3 Анализ 

исполнения releve 

по 6.  

 

3.6  Demi-plie.  4 1 3 Контроль за 

выполнением 

упражнения demi-



 

 

plie.  

3.7  Releve demi-plie.  4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

IV. Раздел 4.  

Партерный экзерсис. 

24 5 19   

4.1  Изящная осанка.  4 1 3 Контроль за 

выполнением. 

4.2  Формируем «птичку».  4 1 3 Контроль за 

исполнением. 

 

4.3  Формируем ножку.  4 1 3 Зачет. Контроль за 

исполнением 

упражнений. 

Работа над 

ошибками. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.4  Чистота линий.  6 1 5 Контроль за 

исполнением 

упражнений.  

4.5  Рисуем в воздухе.  6 1 5  Контроль за 

исполнением 

упражнений.  

V. Раздел 5. Основы 

современного танца.  

24 4 20   

5.1  Свобода движения.  6 1 5 Творческие 

практические 

показы.  

5. 2  Джазовые позиции рук. 6 1 5 Зачет. 

 

5.3  Джазовые позиции ног.  6 1 5 Контрольное 

исполнение. 

5.4  Афро – джаз.  6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

VI. Раздел 6.  

Гимнастика с 

элементами 

24 4 20   



 

 

акробатики.  

6.1  Цепкие пальчики.  6 1 5 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение.  

6.2  Гибкий стан.  6 1 5 Анализ 

исполнения 

упражнений.  

Зачет.  

6.3  Виртуозные растяжки.   6 1 5 Контроль за 

выполнением 

упражнения на 

растяжку мышц.  

Свободный опрос.  

6.4  Ловкость и 

координация.  

6 1 5 Творческое 

задание.  

Сдача нормативов.  

VII. Раздел 7. Элементы 

акробатики. 

16 4 12   

7.1  Ванька встань-ка.  4 1 3 Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«кувырок».  

7.2  Классные стойки.  4 1 3 Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«Стойка». 

Педагогическое 

наблюдение.  

7.3  Цирковое колесо.  4 1 3 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

циркового колеса.  

Анализ занятия.  

7.4  Забавные складки.   4 1 3 Сдача нормативов. 

Зачет.  

VII

I.  

Раздел 8.  

«Танцевальные 

ритмы» итоговое 

занятие. Итоговый 

контроль. 

2 - 2 Контрольное 

исполнение 

заданного 

репертуара.  



 

 

 IX. Раздел 9. 

Современный танец. 

Джаз. 

8 - 8   

9.1  

Современный танец 

как особый вид 

пластического  

хореографического 

языка.  

2 - 2 Зачет. 

9.2 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца.  

2 - 2 Зачет. 

9.3  

Понятия isolation и 

level. Методика 

изучения isolation на 

различных levels.  

2 - 2 Опрос. 

9.1  
Изучение isolation 

головы.   

2 - 2 Зачет. 

ИТОГО:  144 31 113   

  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Раздел I. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Удивительный мир танца» 

Тема 1.1. «Знакомимся с искусством хореографии». Вводные 

занятия.  Входной контроль. 

Теория: знакомство с планом работы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Удивительный мир 

танца», с искусством хореографии. Проведение вводной диагностики. 

Тема 1.2. Танцевальное искусство, как вид детского творчества. 

ТБ.   

Теория: знакомство с танцевальным искусством, как одним из видов 

детского творчества, режимом работы, темами, основными видами 

деятельности, определение по группам, установление расписания.   



 

 

Практика: правила техники безопасности на занятиях. Игры на 

знакомство, коллектив образование: «Назови имя», «Дрозд», и др.   

Тема 1.3. Хореографический язык.   

Теория: что такое «хореографический язык» - приветствие и прощание 

- «поклон».  

Практика: изучение техники выполнения поклона на середине. 

Просмотр видеоролика «Путешествие в мир танца».  

 Раздел II. Ритмика.   

Тема 2.1. Характер музыки. Средства музыкальной 

выразительности.   

Теория: прослушивание музыкальных композиций: П. Мориа 

«Осенняя сюита», С. Рахманинов «Гусары», Ц, Пуни «Танец скоморохов», 

П.Чайковский «Времена года». 

 Практика: определение их характера (веселый, грустный, 

торжественный, спокойный, озорной и т. д). Движение в характере, заданном   

музыкой.   

Тема 2.2. Музыкальные размеры.   

Теория: прослушивание музыкальных композиций: И. Штраус «Вальс 

с мячом», С. Рахманинов «Полька с гирляндами», Л. Минкус «Лошадки», Ф. 

Шуберт «Вальс».  

Практика: определение музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Выделение акцентов (сильной доли) хлопками, притопами, наклонами, 

взмахами.  

Тема 2.3. Динамические оттенки.   

Теория: роль и значение различных видов динамических оттенков. 

Прослушивание музыкальных композиций: Л. Бетховен «Танец фонариков», 

В. Моцарт «Оркестровые шутки», Д. Шостакович «Бусинки».   

Практика: движение в характере, заданном   музыкой. Определение 

динамических оттенков музыки - piano (тихо), (fortissimo) — очень громко, 



 

 

(forte) — громко, (mezzo forte) — умеренно громко, (mezzo piano) — тихо, 

(pianissimo) — очень тихо.  

Тема 2.4.  Музыкальная форма.   

Теория: прослушивание музыкальных композиций: Н.Римский - 

Корсаков «Яр хмель», И. Пономар «Школьная кадриль», А. Лядов «Танец 

льдинок». Определение музыкальной формы: двухчастной, трехчастной, 

куплетной.   

Практика: деление произведение на «вступление», «период», «фразу», 

«заключение», «предложение». Обучение одновременно начинать и 

заканчивать движения с началом и завершением музыкального произведения.   

Раздел III. Вдохновение классического танца.   

Тема 3.1. Мастера русского балета.   

Теория: знакомство с творчеством великих русских танцоров 19-20 в. 

Просмотр видеофильма «Мастера русского балета». Формирование интереса 

и уважения к русскому балету.   

Практика: исследовательская деятельность по теме: «Мастера 

русского балета» - иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве 

великих русских танцоров 19 века.  

Тема 3.2. Постановка корпуса в классическом танце.   

Теория: постановка корпуса - важнейший этап в занятиях 

классическим танцем. Правильная постановка корпуса гарантирует 

устойчивость, внутреннюю собранность и эстетическую восприимчивость 

при исполнении классических элементов.   

Практика: освоение постановки корпуса на середине, у станка (ноги в 

1 свободной поз., руки - в подготовительной поз.). Упражнение «Арбуз».  

Тема 3.3. Позиций рук-1,2,3, подготовительная.   

Теория: освоение позиций рук классического танца на середине.   

Практика: проучивается в порядке - подготовительная, 1,3. В 

последнюю очередь- 2. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. 

Упражнение «Арбуз», «Посчитай до восьми».  



 

 

Тема 3.4. Позиций ног – 6,1,2,3.   

Теория: освоение позиций ног классического танца на середине.   

Практика: проучивается в порядке - 6, 1, 2. В последнюю очередь- 3. 

Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Угадай позицию».  

Тема 3.5. Relеve по 6.  

Теория: освоение упражнения классического танца Relеve на середине. 

Особенности выполнения упражнения.   

Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз.  Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку).  Упражнение «Паучок», «Затяжка», 

«Пружинка».  

Тема 3.6. Demi-plie.   

Теория: освоение упражнения классического танца Demi-plie у станка. 

Особенности выполнения упражнения.   

Практика: проучивается по 6 поз. ног, потом по 1 поз. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Паучок», «Затяжка».  

Тема 3.7. Releve demi-plie.   

Теория: освоение комбинации упражнений классического танца Releve 

demi-plie у станка. Особенности выполнения упражнения.   

Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного 

сустава (подготовка к прыжку).  

Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка».  

Раздел IV. Партерный экзерсис.   

Тема 4.1.  Изящная осанка.  

Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии.   

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Упражнения 

на формирование правильной осанки: «3 позиция», «Египет», «Руки вверх», 

«Бревнышко». Игра «Строим плот».  



 

 

Тема 4.2. Формируем «птичку».   

Теория: «Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу.   

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексов упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы, 

разработки подъема. Упражнения: ««Цепкие пальчики», «Нарисуй кружок», 

«Тупой- острый». Игра «Возьми конфетку с пола».  

 Тема  4.3. Формируем ножку.   

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.   

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку силы 

мышц ног. Упражнения «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы».  

Тема 4.4. Чистота линии.   

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.  

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку 

подвижности и эластичности стопы, разработки подъема, на выработку силы 

мышц ног, отточенности движения.   

Упражнения: «Нарисуй фигуру», «Тупой - острый», «Карандаш», 

«Ножницы».   

Тема 4.5. Рисуем в воздухе.   

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.   

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку 

подвижности и эластичности стопы, разработки подъема, на выработку силы 

мышц ног, отточенности движения.   

Упражнения: «Батманы», «Стрела», «Краски». 

Раздел V.  Основы современного танца. 

Тема 5.1. Свобода движения.   

Теория: история происхождения модерна, джаз-танца. Почему стало 

недостаточно классического танца. Творчество Айседоры Дункан. Основные 

направления джаз-танца.   



 

 

Практика: видео «Прорыв». Исследовательская деятельность по теме: 

«Завораживающий танец Айседоры Дункан» -иллюстрированный реферат, 

доклад о жизни и творчестве Айседоры Дункан.  

Тема 5.2. Джазовые позиции рук.   

Теория: освоение основных позиции рук в джаз-танце: 

подготовительное положение – press-poz; джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4 

позиция V, позиция L. Особенности позиций рук, положение кисти.   

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение 

«Посчитай до восьми».  

Тема 5.3.  Джазовые позиции ног.   

Теория: освоение   основных позиции ног в джаз-танце: вторая 

параллель, четвертая параллель, перпендикуляр. Проработка на полу 

положений ног – flex, point (4свободных позиций, 2 параллельных позиций).   

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение 

«Посчитай до восьми».  

Тема 5.4. Афро–джаз.   

Теория: освоение    положение тела, положение кисти, манеры 

исполнения в стиле афро.  

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнения 

«Восьмерки», «Бисер», «Степ», «Прыжок». Проработка положений корпуса: 

contraction, release.  

Изолированная  работа  бедер  «пелвис».  Комплексы  детского 

афро-джаза Т. Тарабановой. Исследовательская деятельность по теме: 

«Афро–джаз» - иллюстрированный реферат, доклад о происхождении 

джазового направления в музыке и танце.   

Раздел VI. Гимнастика с элементами акробатики.   

Тема 6.1. Цепкие пальчики.   

Теория: элементы гимнастики и   акробатики, как способ украшения и 

обогащения танцевальных композиций. Техника безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений.   



 

 

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексов упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы. 

Упражнения «Цепкие пальчики», «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой- 

острый». Игра «Возьми конфетку с пола».  

Тема 6.2. Гибкий стан.   

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений.   

Практика: формирование волевых навыков.  Тестовые упражнения по 

оценке гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для улучшения 

подвижности позвоночника. Упражнения, включающие максимальное 

сгибание туловища: «Кольцо», «Лягушка», «Корзинка», «Лодочка плывет», 

«Мост» из положения лежа.  

Тема 6.3. Виртуозные рас тяжки.  

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра.   

Практика: формирование волевых навыков. Упражнения для 

улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц 

бедра. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой. 

Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» в положении лежа, 

«Складка в шпагате». Подготовительные упражнения «Бабочка», 

«Полушпагаты».  

Тема 6.4. Ловкость и координация.   

Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении 

координировать свое тело, внутренней собранности.    

Практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые 

упражнения «Змейка», «Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам: упражнение 

«Болото»   

Раздел VII.Элементы акробатики в танце.  

Тема 7.1. Ванька встань-ка.   



 

 

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.   

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера.  Упражнения 

«Группировка» (1,2), перекаты в группировке. Упражнения «Кувырок» 

(вперед), «Кувырок» (назад), комбинации кувырков.  

Тема 7.2. Классные   стойки.   

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.   

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках (с 

согнутыми и прямыми ногами) - «Березка», «Складка из березки», «стойка на 

руках»-подготовительные упражнения для укрепления мышц рук.  

Тема 7.3. Цирковое колесо.   

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.   

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» 

(на месте, в продвижении).  «Медвежье колесо» постепенно 

усовершенствуется в «Цирковое колесо».  

Тема 7.4. Забавные складки.  

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики.   

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера.  Упражнения: складки «Книжка» из 

положения сидя, стоя, лежа, складки в шпагате «Веревочка».   

Раздел VIII. «Танцевальные ритмы» итоговое занятие.   

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся). Демонстрация полученных 

знаний и умений. Анализ работы.  



 

 

Раздел IX. Современный танец. Джаз. 

Тема 9.1. Современный танец как особый вид пластического 

хореографического языка. 

 Теория: современные направления танцевального искусства. 

Современный танец в системе пластических искусств.   

Практика: основные принципы изучения техники движения.   

Тема 9.2 Основные положения и позиции корпуса джаз танца.   

Теория: особенности пластики, стиля и манеры исполнения модерн 

джаз-танца.  

Практика: изучение основного положения корпуса, необходимого для 

джаз танца: положение коллапс. Отличия модерн джаз-танца от 

классического танца. Изучение основных позиций рук.  

Тема 9.3. Понятия isolation и level. Методика изучения isolation на 

различных levels.  

Теория: техника isolation – основа модерн джаз-танца. Параллелизм и 

оппозиция. Level. Виды levels: стоя, сидя, на корточках, сидя на ягодицах, 

стоя на ягодицах, стоя на коленях, лежа. Акробатические levels – шпагат, 

стойка на руках и т.д.    

Практика: изучения isolation на различных levels.  

Тема 9.4. Изучение isolation головы (стоя, сидя): Наклоны (вперед, 

назад, в сторону). Повороты (в сторону). «Маятник». Круг.   

Теория: в простых сочетаниях даются всевозможные движения 

изолируемых центров.  

Практика: Isolation головы (стоя, сидя): наклоны (вперед, назад, в 

сторону), повороты (в сторону), «маятник», круг.  

IV. Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, инструктаж); 

- наглядный метод (демонстрация); 



 

 

-практический метод (выполнений тренировочных упражнений, 

практических заданий, практическая работа); 

- объяснительно-иллюстрационный метод (рассказ, объяснение); 

-  убеждения (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога); 

- поощрения; 

- методы эмоционального стимулирования; 

- мотивации к трудовой, творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные.  

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

Формы проведения учебного занятия: 

- теоретические занятия (знакомство с хореографическим 

искусством, объяснение и демонстрация основных правил работы с 

реквизитом, анализ выполненных практических упражнений); 

- практические занятия (закрепление и отработка 

полученных знаний и навыков); 

- открытое учебное занятие;  

- занятие-игра; 

- занятие-экскурсия; 

- творческий отчёт; 

- концерт. 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения;  

- технология коллективного взаимообучения;  



 

 

- технология развивающего обучения;  

- технология проблемного обучения;  

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения;  

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

 Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

II этап. Конструирующий:  

1.     Основной (сообщение темы и цели занятия); 

2.  Систематизированный (разминка, выполнение тренировочных 

упражнений); 

3.     Контрольный (практическая работа. Самостоятельная работа). 

III этап. Итоговый:  

1.   Аналитический. Анализ качества и уровня усвоения 

теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка достижения 

цели занятия;  

2.     Рефлексивный; 

3.     Информационный. 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Удивительный мир танца»  

рук. Выскребенцева А.В. 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  

 

02.09.2022 29.05.2023 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
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Приложение 1  

Диагностические материалы для определения оценки качества 

освоения образовательной программы 

Цель диагностики:  

- оценка уровня сформированности предметных, метапрепредметных и 

личностных результатов, выявление природных данных ребенка 

(музыкальность, гибкость,  выворотность ног, память, координация и др.), 

первичные знаний, умений и навыков.  

Оценка уровня выраженности специальных способностей (предметных 

результатов): 

Минимальный уровень - 1 балл (способности выражены минимально) 

Базовый уровень - 2 балла (способности выражены в средней степени) 

Повышенный уровень - 3 балла (способности выражены ярко) 

Оценка уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов: 

Минимальный уровень - 1 балл  

Базовый уровень - 2 балла  

Повышенный уровень - 3 балла  

Оценка результатов в группе: 

Количество оценок 3 - (количество учащихся с повешенным уровнем в 

группе) 

Количество оценок 2 - (количество учащихся с базовым уровнем в группе) 

Количество оценок 1 - (количество учащихся с минимальным уровнем в 

группе) 

Метод диагностики – тестирование. 

Результаты фиксируются в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Фамилия 

Имя 

Гибкость, 

пластичность 

Выворот 

ность 

Чувство 

ритма 
Коммуникативные 

навыки 

 

Оценка 

эмоционального 

состояния 

Мотивация, 

готовность 

к обучению 

 

Общее 

кол-во 

баллов 

                          

 

 

 



 

 

Оценочный лист по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Удивительный мир танца» 

Промежуточная аттестация 

1 полугодие 

(Оценивается от 0 до 5 баллов) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Знание основ 

современного 

танца, 

направлений 

Выполнение 

упражнений 

на середине 

зала 

Выполнение 

упражнений 

по кругу 

Чистота и 

точность 

исполнения 

танцевальных 

комбинаций 

Исполнение 

сложных 

технических 

упражнений 

Умение импровизировать 

        

        

        

        

        

 

0 – 10 баллов – низкий уровень подготовки;  

10 – 25 баллов – средний уровень подготовки;  

25 – 30 баллов – высокий уровень подготовки. 

 

 

Педагог ______________________________________________________ Выскребенцева Анна Викторовна 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочный лист по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Удивительный мир танца» 

Промежуточная аттестация 

2 полугодие 

(Оценивается от 0 до 5 баллов) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Чистота и 

точность 

исполнения 

танцевальных 

комбинаций 

Выполнение 

упражнений 

на середине 

зала 

Выполнение 

упражнений 

по кругу 

Выполнение 

сложных 

технических 

элементов 

Построение 

этюдов на 

заданную 

педагогом 

тему 

Участие в концертной/ 

фестивальной 

деятельности 

        

        

        

        

        

 

0 – 10 баллов – низкий уровень подготовки;  

10 – 25 баллов – средний уровень подготовки;  

25 – 30 баллов – высокий уровень подготовки. 

 

 

Педагог ______________________________________________________ Выскребенцева Анна Викторовна 

 

 



 

 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний обучающихся 

Личностные результаты 

Мотивация к обучению и 

познавательной деятельности 

Степень включенности в образовательный процесс, стремление к самообразованию: любознательность, 

интерес к новому содержанию и способам приобретения новых знаний и умений, мотивация к 

достижению результата. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению 

Стремление к самопознанию и личностной идентичности, представление о самом себе, принятие своей 

социальной роли, стремление к достижениям в своей учебной деятельности, стремление к 

совершенствованию своих творческих способностей. 

Сформированность ценностно-

смысловых установок и  социальных 

компетенций 

Способность к ценностному суждению, понимание и принятие общечеловеческих ценностей, таких как 

жизнь, добро, свобода, честь и достоинство, ценность природы, красоты, гармонии и творчества, 

ценность семьи, труда, гражданственности, и патриотизма. 

Умение выделить нравственный аспект поведения, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков.  

Метапредметные результаты (УУД) 

Познавательные  

Умение учиться, находить и 

использовать 

информацию 

 

Умение использовать информационные ресурсы, понимать информацию в разных формах (схемы, 

модели, рисунки), 

самостоятельно с ней работать, интерпретировать ее, устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение самостоятельно создавать алгоритмы решений творческих задач и задач поискового характера, 

способность к исследовательской - проектной деятельности.  

Регулятивные 

Способность к самоорганизации, 

саморегуляции 

(волевая саморегуляция) 

Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Умение мобилизовать свои силы, сосредоточиться перед ответственным событием; в ситуации конфликта 

мотивов умение выбрать нужный и следовать в своем действии этому мотиву, умение действовать в 

ситуации помех, тревожности, волнения. 

Способность к самооценке и 

рефлексии 

 

Умение аргументировать свою точку зрения, давать оценку себе и  своим действиям, умение делать 

выводы, анализировать различные способы решения определенных задач, находить более рациональные 

из них. 

Коммуникативные 

Организация учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками 

Участие в совместной деятельности коллектива: умение общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных ситуациях; готовность слушать собеседника и вести диалог; способность к взаимопомощи, 

умение договариваться и налаживать контакт.  

Способность быть лидером, способность брать на себя инициативу и ответственность в принятии 

решений. 
Результаты освоения программы: 3 балла-высокий уровень,2 балла- средний уровень, 1 балл- низкий уровень. 



 

 

 


