
 
 

 
 



 
1. Пояснительная записка 

В основу методической разработки «Современный танец» (программа хореографического 
отделения малокомплектной детской школы искусств)  положен опыт деятельности автора в 
качестве преподавателя младших, средних и старших классов хореографического отделения 
детской школы искусств. Посещения  мастер-классов в  Новосибирске, 
Минусинске,  Красноярске;  просмотр  видео-уроков педагогов из Кемерово, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Барнаула;  исходя из возможности детей  – их физической подготовленности, природных 
данных и степени концентрации внимания. 
 Успешное выступление детей на конкурсах и фестивалях, концертах – результат мастерства и 
профессионализма руководителя, концертмейстера и, конечно же, самих обучающихся, которые 
проходят школу хореографического искусства с младших классов. 
 Как и всякое искусство, танец доставляет ни с чем несравнимое  удовольствие. Именно в танце 
можно познать свой дух и своё тело и выразить все свои чувства. Танцующий стремится выразить 
свои настроения и эмоции в пластически красивой и эстетически совершенной форме. Свобода и 
лёгкость движений, красота и пластичность радует танцоров и зрителей. И  самообучение  танцу 
является активным творческим процессом. Преодолевая трудности, тренируя тело и осваивая 
лексику танца, ребёнок познаёт красоту танцевального  творчества. 
Значительные возможности для приобщения детей к богатству танцевального и музыкального 
творчества предоставляет хореографическое образование.                                  Перед педагогом-
хореографом стоит задача привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать танцевальные 
способности (музыкально-двигательные и художественно-творческие), танцевальную 
выразительность (эмоциональность), воспитание силы, выносливости, формирование навыков 
коллективного общения, раскрытие индивидуальности. 
Мы  живём на рубеже веков – и в танце тоже отражается веяние времени. Сейчас в нашей стране 
происходит подъём современного танца, он живёт и активно развивается на ряду с другими видами 
хореографического искусства. 
   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» 
        Программа по современному танцу для хореографического отделения рассчитана на учащихся, 
освоивших программу 1-2 класса «Ритмика и танец» и программу 3-4 класса «Классический танец».  
ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

• Развитие личности учащихся; 
• Формирование духовно-нравственных ценностей; 
• Расширение кругозора; 
• Укрепление здоровья; воспитание трудолюбия; 
• Воспитание исполнительской культуры; 
• Подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального материала различного 

характера, разнообразных жанров, различной степени технической трудности. 
ЗАДАЧИ 

• Активизировать мышление, развить творческое начало, активизировать интерес к современному 
танцу; 

• Овладеть навыками музыкально-пластического интонирования; 
• Совершенствовать двигательный аппарат; 
• Развить координацию, хореографическую память, внимание, формировать технические навыки; 
• Воспитать силу, выносливость; 
• Формировать навыки  коллективного общения; 
• Раскрыть индивидуальность 



Программа «Современный танец» состоит из 3-х разделов: 
• Учебно-тренировочный 
• Дисциплина - современный танец. 
• Танцевальные элементы и композиции. 

Первый раздел предусматривает приобретение учащимися двигательных навыков и умений, 
развитие координации, формирование осанки и физических данных (шаг, гибкость).  Он включает 
разминку по кругу и на середине, экзерсис на полу. 
        Второй раздел – теоретический, знакомит с общими понятиями современного танца 
(терминология), с его истоками и историей развития. Желательно осваивать этот материал в форме 
бесед и видеопросмотров, посещение конкурсов, фестивалей современного танца. 
        Третий раздел предполагает изучение разноплановых элементов современных танцев (хип-хоп, 
джаз-модерн, фанки-джаз, бродвей-джаз), композиций, этюдов, которые могут стать основой 
репертуара для сценической практики; а так же экзерсиса у станка и на середине. 
        Содержание разделов программы предполагает вариантность использования предлагаемого 
материала (т.е. на каждом уроке используются задания всех разделов), выбор которого направлен 
на раскрытие способностей учащихся, формирование культуры поведения и общения, воспитание и 
реализацию творческого начала. 
        Изложенный в программе курс ориентирован на учащихся 8-18 лет, рассчитан на 1 года 
обучения. 
        Реализация программы опирается на следующие принципы: 

• постепенность развития профессиональных данных у учащихся; 
• постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности; 
• систематичность и регулярность занятий; 
• целенаправленность учебного процесса. 

По окончанию курса обучения проводится экзамен. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
        Основной формой учебной работы является урок (состав группы в среднем 8-10 человек). Во 
время проведения урока возможна индивидуальная форма работы преподавателя с учащимся. 
        Важное значение имеет также работа по подготовке учащихся к концертному выступлению, к 
конкурсам и фестивалям. 
        Основные методы работы: 

• наглядный – практический показ; 
• словесный – объяснение; 
• творческий – самостоятельное создание учащимися музыкально-двигательных образов. 

КОНТРОЛЬ И УЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ 
        Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости 
учащихся. 
        Виды контроля: 

• текущий контроль 
• промежуточная аттестация 
• итоговая аттестация учащихся 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, повышение 
уровня освоения текущего учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности учащихся. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. На основании результатов 
выводятся полугодовые и годовые оценки. 
Наиболее распространённой формой промежуточной аттестации учащихся являются контрольные и 
открытые уроки. Эти уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся. 
К концу первого года обучения  учащиеся должны знать 7-9 лет 

 основные танцевальные позиции ног и рук    
  понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг» 
 понятия «Ровная спина», «Вытянутая нога» 

 обучающийся будет уметь : 
 ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения 
  ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок 
  исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством преподавателя 



  исполнять комплекс растяжки под руководством преподавателя 
9-12 лет учащиеся будут знать: 

 комплекс упражнений стретчинга 
 понятие «Танцевальный образ» 
 исполнять разогрев самостоятельно 
 приемы стретчинга, его назначение 
 понятие синкопа и ритмические рисунки джазовой музыки  
 понятие «образ» танца, «сюжет» танца 
 знать основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель ) 

 Дети 12-14 лет будут знать: 
 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции                                                                          
 контролировать и координировать своё тело 
 сопереживать и чувствовать музыку 
 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца 
 импровизировать под любую заданную композицию 
 выполнять базовые танцевальные шаги хип-хоп-аэробики под музыкальное сопровождение; 
 двигаться грациозно и красиво,  
 выполнять стилизованные хореографические движения танцевальных стилей  
 выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными композициями; 

Будут уметь:   
 самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине 
 уметь сочинять небольшие танцевальные комбинации на середине зала 
 исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных ритмических рисунках и 

направлениях, сочетая их с движениями рук и головы  
 выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем педагога  
 выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок  
 уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ  
 овладеть основами танца джаз-модерн 
 исполнять простые танцевальные комбинации 
 представлять себе заданный образ под заданную музыку 

Дети 14-16 лет будут знать:  
 понятие «стиль музыки», «образность» 
 понятия об основных законах танцевальной драматургии 
 основные термины танца модерн (кач, слайд, контракция и др.) 

 обучающийся будут уметь : 
 овладеть техникой танца джаз  
 овладеть основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы)  
 иметь навыки сценической деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Учебно-тематический план первого года обучения 
(2 раза в неделю по 1 часу) 

№п/п Разделы, тема Всего Теория Практика Форма 
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 2 2  Беседа 
2 Терминология современного танца, 

элементы техники, основы 
музыкальной грамоты. 

2 2  Беседа 

3 Психологическая, моральная, 
волевая подготовка танцоров. 
Воспитательная работа 

2 2  Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

4 Ознакомить учащихся с основными 
терминами современной 
хореографии 

6 2 4 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

5 Знакомство с танцем джаз, модерн, 
хип- хоп 

13 2 11 Беседа, показ, 
упражнения, 
творческая работа 

6 Постановка и изучение различных 
композиций (вращение, 
прыжки),этюды, танцевальные 
постановки на основе изученной 
лексики 

20  20 Беседа, показ, 
упражнения, 
творческая работа 

7 Репетиция изученного танца 10 2 8 Беседа, показ, 
упражнения, 
творческая работа 

8 Танцевальная импровизация 8 2 6 Беседа, показ, 
упражнения, 
творческая работа 

9 Стретчинг.                                                                  
1. Упражнения на гибкость.                                     
2. Упражнения на растягивание 

8  8 показ, упражнения, 
творческая работа 

 Всего: 71 14 57  
 

         1.Тема (Теория 2ч).  
Вводное занятие. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж.     

   Строение и функция организма человека. 
         Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.   
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под   
воздействием регулярных занятий. Значение систематических занятий   
физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей   
и достижения высоких спортивных результатов. 
        Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 
занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления 
врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 
Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 
переутомления. 
        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их  профилактика 
применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской  помощи. Раны и их 
разновидности.  

         2.Тема (Теория 2ч) 
Терминологии современных танцев, элементы техники, основы музыкальной грамоты. 

Представление о современной хореографии. Термины современного танца на русском с 
английского языка, т .к современный танец пришел из США. 



Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract -контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch - тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  

        3.Тема (Теория 2ч) 
Психологическая, моральная, волевая подготовка танцоров. Воспитательная работа 

           Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость,  
решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности,  чувство 
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.  
         Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств  и 
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства.  Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической  подготовки спортсменов в 
процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать   
трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических  нагрузок. 
         Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим   соревнованиям. 

           4.Тема (Теория 2ч, Практика 4 ч.)                                                                                            
Ознакомить учащихся с основными терминами современной хореографии                                                            

Теоретическое занятие         
Представление о современной хореографии. Термин современного танца на английском языке, т. к 
современный танец пришел из США. 
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract-контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch – тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  
Практические занятия (4ч.):                                                                                                           
Упражнения непременно исполняются в сопровождении музыкального инструмента и здесь важно 
следить за музыкальностью исполнения движений. Следование чёткой ритмической основе каждого 
упражнения способствует развитию музыкальности и внутренней организованности. Каждое 
упражнение имеет свои методические требования, они простые, но важно добиваться абсолютной 
точности их выполнения. 
Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не рекомендуется 
уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя из возможностей детей – их 
физической подготовленности, природных данных и степени концентрации внимания. 
Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, что не должно привести 
к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом с учётом смены нагрузки на различные 
группы мышц, при этом напряжение мышц сменяется расслаблением их. 

5.Тема (Теория 2ч,Практика 11ч.) 
Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 

Теоретическое занятие(2ч) 
• Основные стили джазового танца: 
• Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 
• Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 
• Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, электрик-буги, фанки-

джаз, бродвей - джаз). 
 Практическое занятие (11ч) 
 Основные разделы танца модерн: 

• Сидя или лёжа на полу (floowork) 
• Работа на месте (centrework)ние в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 
• Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 
• Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и т.д. 



 Элементы танца хип-хоп: 
• Slide - скольжение 
• bodi – перекат, вращение 
• gool walk – отличная прогулка 
• puch away move - отталкивание 
• peek – a boo – взгляд украдкой 
• hand against wall- рука вдоль      

 6.Тема: (Практика 20 часов) 
Постановка и изучение танцевальных композиций 

Практическое занятие (30 часов) 
После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель составляет различные 
композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки на основе изученной лексики. 
Пример: 
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 
продвижением,  прыжки и комбинации прыжков) 
- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с руками; с 
продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 
- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с «колесом»)\ 
- волнообразные движения корпуса 
- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменной ноги (на месте, вперёд с 
продвижением). 

7. Тема (Теория 2, Практика 8ч) 
Репетиция изученного танца 

Теоретическое занятие (2ч.): 
Знакомство с основными направлениями современного, эстрадного танца и народных танцев мира 
Практические занятия(8ч.): 
Постановочная работа. Подбор музыкального материала, построение комбинаций, построение 
рисунка танца и тд. 
Репетиционная работа. Отработка рисунка танца, точности движений, пластики, музыкальности. 
Работа над образом. 
Практический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся исполняют композицию в 
сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 
знаниях, отрабатывают пройденный материал.. 

8.Тема (Теория 2 ч, Практика 6ч.) 
Танцевальная импровизация. 

Теоретическое занятие(2ч.) 
Ознакомление учащихся с принципами импровизации.Именно в импровизации танца этот 
мышечный заслон лучше проходит через душевную импровизацию, т.е. сначала надо начинать 
искать импровизацию в душе эмоционально, а потом – в движениях танца. Таким образом, есть уже 
две «составляющих» у танцующего – это музыка и его личное эмоциональное отношение 
(восприятие) к ней. Эти составляющие рождают каждый раз эмоциональность танца, которая 
способствует импровизации движений. 
Импровизации помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру 
ребёнка. Развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, актёрские 
данные, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Развивает 
ассоциативное мышление к музыкальному произведению и помогает воплощать ассоциацию в 
движение и в постановку сюжетной линии танцевальной композиции и образа героя танцевальной 
сюжетной композиции. Музыка помогает воплощать характер, передавать его через пластику. 
Практические занятия(6ч.) 
Создание образа без музыки и под музыку. Создание образа на заданную тему, и без задания 
(отталкиваясь от музыки). 

9.Тема (Практика 8 ч.) 
Стретчинг 

Для проведения практических занятий по данной теме используются  гимнастические ковры. 
1. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, 
«крабик». 



2. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, продольный правый, 
поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
Общеразвивающие упражнения: 
Разминка по кругу:  шаг с носка,  шаг на п/пальцах и на пятках,  галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки,  лёгкий бег на п/пальцах. 
Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 
Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты головы вправо-
влево,  круговые движения головой по полукругу, подъём плеч вверх-вниз, круговые движения 
плечами вперёд-назад, работа грудной клетки вперёд-назад (контракция), квадрат грудной 
клетки,  круговые движения бёдер вправо-влево, «восьмёрка», полукруг, releve по I. II. VI 
позициям,  подъём согнутой в колене ноги, прыжки по VI позиции, с поджатыми «разножки», из 
demi- plie в «звезду», stretch (стрейч) растягивание: в сторону, через бок, flat back (флэт бэк– 
плоская стена),  наклоны: flat back и наклон к ноге: вперёд и назад,  отжимание,  roll (ролл – 
скручивание): вперёд с flat back и в сторону с demi- plie (деми плие – маленькое приседание).  
Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей учащихся. 
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 
Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

• упражнения, сидя на полу 
• лёжа на спине 
• лёжа на боку 
• лёжа на животе 
• упражнения, стоя на коленях 

Учебно-тематический план первого года обучения  
(142 часа по 2 часа 2 раза в неделю) 

№ 
п/п 

Разделы, тема Всего Теория Практика Форма аттестации/ 
контроля 

1 Вводное занятие            2 
 
 

2 
 
 

 
 
 

Беседа 

2 Психологическая,моральная и 
волевая подготовка учащихся 

2 2  Беседа 

3 Учебно-тренировочная работа. 12 3 9 Беседа, показ , творческая 
работа 

4 Терминологии современных 
танцев. 

15 4 11 Беседа, показ , 
творческая работа 

5 Ознакомить учащихся с 
основными терминами 
современной хореографии                                                                                                      

16 4 12 Беседа, показ , 
творческая работа 

6 Знакомство с танцем джаз, 
модерн, хип-хоп 

18 4 14 Беседа, показ, 
творческая работа 

7 Постановка и изучение 
танцевальных композиций 

22 4 18 Беседа,показ,творческая 
работа 

8 Реппитиция изученного танца 20 5 15 Беседа,показ,творческая 
работа 

   9 Танцевальная импровизация 12 2 10 Беседа,показ, 
творческая работа 

  10 Стретчинг 16  16 Показ, Упражнения, 
Творческая работа 

  11 Разбор проведенных 
соревнований. Инструкторская 
и судейская практика. 

5 2 3 Показ, Упражнения, 
Творческая работа 

 12 Посещение концертов и 
фестивалей современного 
танцевального искусства 

2  2 Показ, Упражнения, 
Творческая  
Работа 

 Всего 142 32 110  



1.Тема (Теория 2ч) 
Вводное занятие: 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж.     

         Строение и функция организма человека. 
         Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.   
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под   
воздействием регулярных занятий. Значение систематических занятий   
физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей   
и достижения высоких спортивных результатов. 
        Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 
занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления 
врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 
Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 
переутомления. 
        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их  профилактика 
применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской  помощи. Раны и их 
разновидности.  

 2.Тема (Теория 2ч ) 
Психологическая, моральная, волевая подготовка спортсмена. Воспитательная работа 
           Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость,  
решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности,  чувство 
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.  
         Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств  и 
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства.  Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической  подготовки спортсменов в 
процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать   
трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических   
нагрузок. 
         Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим   соревнованиям. 

   3. Тема (Теория 3,Практика 9ч) 
Учебно-тренировочная работа. 

Теоретическое занятие (3ч) 
Простейшая терминология хореографии. Понятия позиций рук и ног, наклонов, поворотов, 
основных танцевальных движений классического и современного танца. Понятия темпа, ритма 
музыкального размера. Название частей тела, название упражнений, основные понятия гимнастики  
(растяжка, гибкость и т.п),правила исполнения акробатических упражнений («мост», »колесо» и 
тп.) 
Практическое занятие (9ч) 
Растяжки и гимнастические упражнения. 
Упражнения на продольную и поперечную растяжку мышц ног. 
Упражнения на растяжку мышц спины и на гибкость позвоночника. 
Упражнения на растяжку плечевого пояса. 
Силовые упражнения на мышцы брюшного пресса, спины, ягодиц, ног, рук. 
Упражнения на координацию, на ориентацию движений. 
Изучение простейших движений ног и рук, головы, корпуса отдельно, затем координация 
одновременной работы. Работа над «изолированным» движением различных частей тела. 
Разучивание акробатических упражнений. 
«Колесо», »мост», перевороты вперед и назад и тд. В данном разделе особенно важно 
ориентироваться на уровень подготовки учащихся.Разучивание танцевальных цепочек. Разучивание 
отдельных небольших комбинаций, варианты их объединения в более крупные формы.       

 4.Тема (Теория 4ч, Практика 11 ч) 
Терминологии современных танцев, элементы техники, основы музыкальной грамоты. 

Теоретические занятия(4ч) 
Представление о современной хореографии. Термины современного танца на русском с 
английского языка, т .к современный танец пришел из США. 



Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract -контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch - тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  
Практические занятия (11ч) 
Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, каждый стиль 
рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых 
элементов стиля, принципов движения, заканчивая составлением, изучением и отработкой 
композиции по изучаемому стилю танца. Для наглядного примера используются видеоматериалы. 
1. «Old school»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки стиля R&B, движения 
с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в музыке хаус, в основе 
которой лежит синкопированный бит, свойственный латиноамериканской музыке. 

        5.Тема (Теория 4ч,Практика 12 ч) 
Ознакомить учащихся с основными терминами современной хореографии                                                            
Теоретическое занятие (4ч)                                                                                                             
Представление о современной хореографии. Термин современного танца на английском языке, т. к 
современный танец пришел из США. 
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract-контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch – тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  
Практические занятия (12ч.):                                                                                                           
Упражнения непременно исполняются в сопровождении музыкального инструмента и здесь важно 
следить за музыкальностью исполнения движений. Следование чёткой ритмической основе каждого 
упражнения способствует развитию музыкальности и внутренней организованности. Каждое 
упражнение имеет свои методические требования, они простые, но важно добиваться абсолютной 
точности их выполнения. 
Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не рекомендуется 
уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя из возможностей детей – их 
физической подготовленности, природных данных и степени концентрации внимания. 
Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, что не должно привести 
к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом с учётом смены нагрузки на различные 
группы мышц, при этом напряжение мышц сменяется расслаблением их. 

6.Тема (Теория 4ч,Практика 14ч.) 
Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 

Теоретическое занятие (2часа) 
• Основные стили джазового танца: 
• Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 
• Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 
• Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, электрик-буги, фанки-

джаз, бродвей - джаз). 
 Практическое занятие (14 часов) 
 Основные разделы танца модерн: 

• Сидя или лёжа на полу (floowork) 
• Работа на месте (centrework)ние в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 
• Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 
• Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и т.д. 

 Элементы танца хип-хоп: 



• Slide - скольжение 
• bodi – перекат, вращение 
• gool walk – отличная прогулка 
• puch away move - отталкивание 
• peek – a boo – взгляд украдкой 
• hand against wall- рука вдоль      

 7.Тема (Теория 7ч,Практика 18 часов) 
Постановка и изучение танцевальных композиций 

Теоретическое занятие (7ч) 
Перед разучиванием нового танца сообщаются некоторые сведения о нем, дается объяснение к 
названию. Затем дается общая характеристика танца - отмечаются характерные особенности 
музыки и хореографии. Слушание музыки и ее анализ. Затем предлагается прослушать музыку к 
танцу, определить ее темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, определить строение (части 
музыкального предложения, фразы).  
Практические занятие(18ч)  
После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель составляет различные 
композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки на основе изученной лексики. 
Пример: 
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 
продвижением,  прыжки и комбинации прыжков) 
- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с руками; с 
продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 
- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с «колесом»)\ 
- волнообразные движения корпуса 
- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с 
продвижением). 
Основными в освоении программы являются методы «от простого к сложному», от медленного к 
быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 
ощущениям». Чтобы добиться хороших результатов в обучении и воспитании, используются 
приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание учащихся. Занятия 
разнообразны как по содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, разучивание 
упражнений тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 
применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов и ответов, 
прослушивание музыки и самостоятельный ее разбор, наблюдение учащихся 10 за объяснением и 
показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев. При повторении необходимо 
избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение элемент новизны, предъявлять новые 
требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, 
должно соответствовать степени подготовленности к нему. Весь процесс обучения строится на 
сознательном усвоении знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает 
запоминание. Занятия проводят в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же 
движение, танец. На занятии закрепляются все навыки, которые вырабатывались ранее, 
повторяются пройденные движения и фигуры, уточняется освоенное не до конца. Занятие 
постановкой любого танца состоит из трех частей:  
 познавательной деятельности о хореографической постановке;  
 движений и комбинаций на середине зала без музыкального сопровождения;  
 исполнение танцевальных комбинаций под музыку. . 
 Выбор метода зависит от сложности танца, его структуры и входящих в него элементов. Метод 
разучивания по частям сводится к делению движения на простые части и разучиванию каждой 
части отдельно с последующей группировкой частей в нужной последовательности в единое целое. 
Целостный метод разучивания заключается в разучивании движения целиком в замедленном 
темпе. Для разучивания особенно сложных движений может быть применено временное 
упрощение; этот метод заключается в том, что сложное упражнение сводится к простой структуре и 
разучивается в таком виде. Затем движение постепенно усложняют, приближаясь к законченной 
форме. В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность 
подачи информации о движении. Танец «начинается от пола», и следует показывать и объяснять в 
следующей последовательности: - куда наступаем (как переносим вес); - как ставим ногу (как 
работает стопа); - что делает корпус; - как танцуют руки; - куда направлен взгляд (что делает 



голова). Дети старшего возраста способны осмысливать свои действия, и это надо использовать и 
развивать, объясняя, для чего мы то или иное делаем. Им лучше объяснять конкретнее: какие 
мышцы и как надо включить в работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. 
Когда усвоена техника, можно перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. 
Параллельное изучение сразу 2-3 танцев делает занятие более разнообразным, переключает 
внимание и повышает интерес учащихся, приводит к более быстрому «растанцовыванию» 
учащихся. На занятии свободно общаясь с детьми на принципах сотворчества, содружества, общего 
интереса к делу, реагируя на восприятие учащихся и поддерживая атмосферу радости, интереса и 
веселья, педагог побуждает учащихся к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык 
общения: речь - жест - музыка. В целях создания положительной мотивации преимущественно на 
занятиях младших групп используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на 
переключение внимания, разгрузку и отдых. Непосредственная связь танца с музыкой 
прослеживается в успешном усвоении детьми понятий «ритм», «счет», «размер». При изучении 
общих понятий в танцах учащиеся сталкиваются с понятиями «угол поворота», «направление 
движения», «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Самая тесная взаимосвязь прослеживается между 
танцами и физкультурой: и по строению занятия, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, 
имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждое 
занятие имеет конкретную цель - натренировать те или иные группы мышц для выполнения 
различных движений. Регулярные занятия танцами создают и укрепляют мышечный корсет, 
улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

8. Тема (Теория 5, Практика 15ч) 
Репетиция изученного танца 

Теоретическое занятие (5ч.): 
Знакомство с основными направлениями современного, эстрадного танца и народных танцев 
мира,разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка 
танца.Особое внимание педагог уделяет рисунку танца, т.к. он организует движение танцующих, 
систематизируя их различные построения и перестроения, оказывает на зрителя определенное 
психическое воздействие, и задача педагога добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно 
выражал ту мысль и тот характер, которые заложены в номере.  
Практические занятия(15ч.): 
Практический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся исполняют композицию в 
сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 
знаниях, отрабатывают пройденный материал.. 
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, 
изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими 
детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления 
учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар 
постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием 
той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование 
учащихся в начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». 
Результаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 
танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня». 
Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые нами и 
нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». Современная 
жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал. 
Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных 
танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим танцем. 
Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на месте не сидится», 
«Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие. 
Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет решаться 
номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка. 
Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, 
возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с «меланхоликом», то 
танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться отражением лирического образа, 
но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы заложенные в танец мысли, 
воссозданные реальные события или сказка волновали детей, были очень близки к их душевному 



миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду 
каждой картины, потому что они хотят и делают это для себя, для своей души. 

9.Тема (Теория 2 ч, Практика 10ч.) 
Танцевальная импровизация. 

Теоретическое занятие (2ч.) 
Ознакомление учащихся с принципами импровизации.Именно в импровизации танца этот 
мышечный заслон лучше проходит через душевную импровизацию, т.е. сначала надо начинать 
искать импровизацию в душе эмоционально, а потом – в движениях танца. Таким образом, есть уже 
две «составляющих» у танцующего – это музыка и его личное эмоциональное отношение 
(восприятие) к ней. Эти составляющие рождают каждый раз эмоциональность танца, которая 
способствует импровизации движений. 
Импровизации помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру 
ребёнка. Развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, актёрские 
данные, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Развивает 
ассоциативное мышление к музыкальному произведению и помогает воплощать ассоциацию в 
движение и в постановку сюжетной линии танцевальной композиции и образа героя танцевальной 
сюжетной композиции. Музыка помогает воплощать характер, передавать его через пластику. 
Практические занятия(10ч.) 
Создание образа без музыки и под музыку. Создание образа на заданную тему, и без задания 
(отталкиваясь от музыки). 

10.Тема (Практика 16 ч.) 
Стретчинг 

Практические занятия (16ч) 
Для проведения практических занятий по данной теме используются  гимнастические ковры. 
1. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, 
«крабик». 
2. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, продольный правый, 
поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
Общеразвивающие упражнения: 
Разминка по кругу:  шаг с носка,  шаг на п/пальцах и на пятках,  галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки,  лёгкий бег на п/пальцах. 
Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 
Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты головы вправо-
влево,  круговые движения головой по полукругу, подъём плеч вверх-вниз, круговые движения 
плечами вперёд-назад, работа грудной клетки вперёд-назад (контракция), квадрат грудной 
клетки,  круговые движения бёдер вправо-влево, «восьмёрка», полукруг, releve по I. II. VI 
позициям,  подъём согнутой в колене ноги, прыжки по VI позиции, с поджатыми «разножки», из 
demi- plie в «звезду», stretch (стрейч) растягивание: в сторону, через бок, flat back (флэт бэк– 
плоская стена),  наклоны: flat back и наклон к ноге: вперёд и назад,  отжимание,  roll (ролл – 
скручивание): вперёд с flat back и в сторону с demi- plie (деми плие – маленькое приседание).  
Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей учащихся. 
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 
Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

• упражнения, сидя на полу 
• лёжа на спине 
• лёжа на боку 
• лёжа на животе 
• упражнения, стоя на коленях 

11.Тема.(Практика 2ч,Теория 3ч) 
 Разбор проведенных соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
Разбор соревнований, исправление, выявление ошибок, плюсов минусов. Судейская и 
инструкторская практика обучающихся 



        Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления  здоровья, 
повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание  двигательных качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 
       Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и  
занятий по физической подготовке.  
        Основные требования по физической подготовке.  
        Индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий по 
физической подготовке. Контрольные упражнения и  нормативы по общей и специальной 
физической подготовке. 
Общеразвивающие упражнения.  
 Для рук: поднимание и опускание, круги руками – вперед, вверх, назад, в стороны;  движения 
прямыми и согнутыми руками в различном темпе; сгибание и разгибание рук в  различных упорах 
 Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем  в основной 
стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с  различными 
положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды;  поднимание туловища 
из исходного положения лежа на животе (спине). Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с   
закрепленными ногами и т.д.  
 Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных  суставах; 
приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону; круговые движения  стопой; выпады; махи 
ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры и  т.д. 
 Общие физические упражнения, используемые на тренировке   для всех направлений хип-хоп 
хореографии  
Разминка: 
1. Вращения головы (по кругу лицом вперёд, по квадрату, наклоны вправо-влево,   
вперёд-назад, движение головой вправо-влево (плечи на месте) изолированно от   
всего тела);  
2. Плечевой пояс: движение вправо-влево, изолированно от головы и нижней части   
тела, движение по квадрату одновременно обоими плечами вместе и в против ход  правым и левым 
плечом;  
3. Грудная клетка: движение по квадрату вперёд-влево-назад-вправо, затем в   
обратную сторону; движение вперёд-центр-назад-центр изолированно от плеч;  
4. Наклоны корпуса по квадрату (влево-назад-вправо-вперёд) и вращения по кругу;  
5. Вращения тазом (круговые – в правую и левую стороны);  
6. Вращения нижних конечностей от бедра (колено поднято до уровня пояса) внутрь  и наружу;  
7. Вращение коленей стоя (внутрь и наружу) при помощи рук;   
8. Вращения ног от колен с удержанием на весу на уровне пояса (внутрь и наружу);   
9. Вращение ступней с удержанием ноги на весу по кругу и с опорой носком ступни  на полу;  
10. Ноги шире плеч, ступни на полу: перекаты с пятки на носок, причём одна нога на носке, другая - 
на пятке (движение вправо-влево);  
11. Вращения рук в плечах по кругу (обеими вперёд-назад и в разноимённые стороны);  
12. Вращения рук в локтевых суставах (в одну сторону, в разные стороны, внутрь и  наружу) с 
удержанием локтей на уровне плеч;   
13. Вращение кистей рук внутрь и наружу      
Растяжка: 
14. В полуприседе (вправо-влево);   
15. Шпагат сагиттальный;   
16. Шпагат фронтальный;  
17. Наклоны корпуса к ногам сидя и в положении стоя:  
18. Наклоны корпуса назад («мостик») с опорой на одну и две руки, с удержанием   
туловища навесу, с переносом веса с одной руки на другую опорой на полу 
Специальные упражнения, используемые для некоторых направлений хип-хоп хореографии 
(по стилям)  
для занятия  LOCKING: 
1. Вращение рук от локтя, вращение кистей при движении предплечья вверх-вниз,  фиксация рук в 
локтевом суставе («lock»), фиксация корпуса с наклоном чуть вперёд, ног в коленях;  
2. Прыжки вверх, при приземлении - фиксация всего тела;  



3. Прыжки вниз из полуприседа с касанием коленями пола (колени внутрь), прыжки в  «позу 
барьериста» (одна нога вытянута, другая согнута в колене);   
4. Высокий прыжок вверх (ноги поджаты к корпусу) с приземлением поочерёдно на правую и 
левую ногу.  
для занятия BREAKING:  
1. Стойка на одной и двух руках (ноги подняты и вытянуты вверх);   
2. Упор на одной руке (локоть в области живота), прыжки из этого положения вверх  при 
отталкивании и приземлении на опорной руке без изменения начального положения тела («turtle»);  
3. Передвижение ног по кругу вокруг опоры на руки («дорожка») на шесть шагов (в  правую и 
левую стороны);  
4. Переворот вперёд из положения, стоя с опорой на одну и две руки («фляк») и назад;  
5. Вращение корпуса и ног навесу с опорой на руки («swipes») из положения полу-  
приседа с удержанием таза на уровне плеч. 
для занятия WAVING («electric boogie»):  
1. Движение рук («волна») - сгибание поочерёдно фаланг, пальцев, кисти, предплечья, плеча и далее 
разгибание в обратной последовательности - плечо, предплечье,  кисть, пальцы, фаланги;  
2. «Волна» через тело.  
Данные упражнения рекомендуется делать как плавно, так и с фиксацией каждой   
части отдельно.  
для занятия GLIDING («floating»):   
1. Плавные скользящие движения ног («glide») от ступней с «заездом» на носок одной   
ноги, затем плавное возвратное движение с «заездом» на носок другой ноги;   
2. С той же техникой передвижение по окружности то лицом, то спиной к центру   
круга поочерёдно через шаг. 
для занятия KING-TUT («tutting»):  
1. Движения рук от локтевого сустава с положением предплечья и кистей под углом   
90°; 
2. Постановка ног под углом 90° в полу приседе;  
3. Движения рук и ног по типу «египетской фрески» с соблюдением чётких   
геометрических линий и построением различных фигур, с фиксацией конечных   
положений рук, ног, головы и корпуса 
для занятия KRUMP:   
1. Импульс грудной клеткой («chest pop»), выталкивание изнутри наружу в области   
солнечного сплетения без участия плечевого пояса;  
2. Шаг на месте («stomp») с невысоким подскоком и фиксацией корпуса вниз;  
3. Прыжок с падением на голеностоп одной ноги плашмя;  
4. Поворот корпуса в сторону (резко и с фиксацией конечного положения);   
5. Наклон головы к плечу (резко и с фиксацией конечного положения);  
6. Прыжок на носки с удержанием веса тела на 1-2 сек., затем приземление на широко   
расставленные ноги, нахождение баланса тела;   
7. Имитация ударов руками («jabs»); 
8. Резкие передвижения с отрыванием ног («traveling») в любую сторону.  
для занятия HOUSE:   
1. Передвижения ног мелкими прыжками на месте, из стороны в сторону;  
2. Волнообразные движения корпусом («кач») снизу вверх;   
3. Прыжки из стороны в сторону с припаданием на крайнюю ногу (право-лево);   
движения ног - колени и стопы вместе-врозь;   
4. Вращение с опорой на носок одной ноги.  
для занятия NEW STYLE:   
1. Передвижения вправо-влево с плавными волнообразными импульсами корпуса на   
контрасте плавности и фиксирования различных частей тела;   
2. Повороты корпуса и покачивания из стороны в сторону с ритмичной фиксацией   
конечных положений;  
3. Широкие амплитудные движения рук прямых и со сгибанием в локтевых суставах. 
Правила соревнований, их организация и поведение. 
           Правила организации и проведения  соревнований.  



Основные разделы правил. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 
Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 
соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в соревнованиях. 
Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и 
групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и участников. Состав судейской 
коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и 
обязанности судей. Меры по обеспечению безопасности при проведении  соревнований. 

12.Тема (Практика 2ч) 
Мероприятия воспитательно- позновательного характера: 

Организационная работа. Тематические концерты, посещение танцевальных фестивалей, 
конкурсов. Беседы о гигиене здоровья и питания, культурной жизни городе, о музыке, современной 
хореографии и тд.Прослушивание музыкального материала. 
 

 Учебно-тематический план первого года  обучения  
     (104 часа 3 раза в неделю по 1 часу) 

№ 
п/п 

Разделы, тема Всего Теория Практика Форма 
аттестации/контроля 

1 Вводное занятие            2 
 
 

2 
 
 

 
 
 

Беседа 

2 Психологическая,моральная и 
волевая подготовка учащихся 

2 2  Беседа 

3 Учебно-тренировочная работа. 10 4 6 Показ, Упражнения, 
Творческая  
Работа 

4 Терминологии современных 
танцев, элементы техники, 
основы музыкальной грамоты. 

14 4 10 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

5 Ознакомить учащихся с 
основными терминами 
современной хореографии                                                                                                      

20 2 18 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

   6 Знакомство с танцем джаз, 
модерн, хип-хоп 

16 6 10 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

  7 Постановка и изучение 
танцевальных композиций 

10 2 8 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

  8 Реппитиция изученного танца 10 1 9 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

  9 Танцевальная импровизация 10 2 8 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

 10 Стретчинг 6  6 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

 11 Разбор проведенных 
соревнований. Инструкторская и 
судейская практика. 

2  
 

2 Показ, Упражнения, 
Творческая Работа 

 12 Посещение концертов и 
фестивалей современного 
танцевального искусства 

2  2 Показ, Упражнения, 
Творческая  
Работа 

 Всего 104 25 79  
 

Тема 1 (Теория 2ч) 
Вводное занятие: 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физ. 
упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж.     

         Строение и функция организма человека. 
         Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.   
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под   
воздействием регулярных занятий. Значение систематических занятий   



физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей   
и достижения высоких спортивных результатов. 
        Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 
занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления 
врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 
Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 
переутомления. 
        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их  профилактика 
применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской  помощи. Раны и их 
разновидности.  

 2.Тема (Теория 2ч) 
Психологическая, моральная, волевая подготовка спортсмена. Воспитательная работа 
           Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость,  
решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности,  чувство 
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.  
         Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств  и 
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства.  Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической  подготовки спортсменов в 
процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать   
трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических   
нагрузок. 
         Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим   
соревнованиям. 

    Тема 3. (Теория 4ч,Практика 6ч) 
Учебно-тренировочная работа. 

Теоретическое занятие (4ч) 
Простейшая терминология хореографии. Понятия позиций рук и ног, наклонов, поворотов, 
основных танцевальных движений классического и современного танца. Понятия темпа, ритма 
музыкального размера. Название частей тела, название упражнений, основные понятия гимнастики  
(растяжка, гибкость и т.п),правила исполнения акробатических упражнений («мост», »колесо» и 
тп.) 
Практическое занятие(6ч) 
Растяжки и гимнастические упражнения. 
Упражнения на продольную и поперечную растяжку мышц ног. 
Упражнения на растяжку мышц спины и на гибкость позвоночника. 
Упражнения на растяжку плечевого пояса. 
Силовые упражнения на мышцы брюшного пресса, спины, ягодиц, ног, рук. 
Упражнения на координацию, на ориентацию движений. 
Изучение простейших движений ног и рук, головы, корпуса отдельно, затем координация 
одновременной работы. Работа над «изолированным» движением различных частей тела. 
Разучивание акробатических упражнений. 
«Колесо», »мост», перевороты вперед и назад и тд. В данном разделе особенно важно 
ориентироваться на уровень подготовки учащихся.Разучивание танцевальных цепочек. Разучивание 
отдельных небольших комбинаций, варианты их объединения в более крупные формы.      

 4.Тема (Теория 4ч, Практика 10ч) 
Терминологии современных танцев, элементы техники, основы музыкальной грамоты. 

Теоретические занятия(4ч) 
Представление о современной хореографии. Термины современного танца на русском с 
английского языка, т .к современный танец пришел из США. 
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract -контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch - тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  



Практические занятия (10ч ) 
Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, каждый стиль 
рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых 
элементов стиля, принципов движения, заканчивая составлением, изучением и отработкой 
композиции по изучаемому стилю танца. Для наглядного примера используются видеоматериалы. 
1. «Old school»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки стиля R&B, движения 
с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в музыке хаус, в основе 
которой лежит синкопированный бит, свойственный латиноамериканской музыки 

5.Тема (Теория 2ч, Практика 18ч) 
Ознакомить учащихся с основными терминами современной хореографии                                                            
Теоретическое занятие (2ч)                                                                                                             
Представление о современной хореографии. Термин современного танца на английском языке, т. к 
современный танец пришел из США. 
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение 
характер исполнения. 
Например: 
-contract-контракция - (сжатие к центру, общее и изолированное) 
-Bodi roll - (скручивание тела) 
-stretch – тянуть, растягивать 
- flex, point – сократить, вытянуть  
Практические занятия (18ч.):                                                                                                           
Упражнения непременно исполняются в сопровождении музыкального инструмента и здесь важно 
следить за музыкальностью исполнения движений. Следование чёткой ритмической основе каждого 
упражнения способствует развитию музыкальности и внутренней организованности. Каждое 
упражнение имеет свои методические требования, они простые, но важно добиваться абсолютной 
точности их выполнения. 
Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не рекомендуется 
уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя из возможностей детей – их 
физической подготовленности, природных данных и степени концентрации внимания. 
Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, что не должно привести 
к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом с учётом смены нагрузки на различные 
группы мышц, при этом напряжение мышц сменяется расслаблением их. 

6.Тема (Теория 6ч,Практика 10ч.)                   
    Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 

Теоретическое занятие(6часа) 
• Основные стили джазового танца: 
• Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 
• Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 
• Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, электрик-буги, фанки-

джаз, бродвей - джаз). 
 Практическое занятие (10 часов) 
 Основные разделы танца модерн: 

• Сидя или лёжа на полу (floowork) 
• Работа на месте (centrework)ние в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 
• Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 
• Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и т.д. 

 Элементы танца хип-хоп: 
• Slide - скольжение 
• bodi – перекат, вращение 
• gool walk – отличная прогулка 
• puch away move - отталкивание 
• peek – a boo – взгляд украдкой 
• hand against wall- рука вдоль      

 7.Тема (Теория 2ч, Практика 16ч)                     



    Постановка и изучение танцевальных композиций 
Теоретическое занятие (2ч) 
Перед разучиванием нового танца сообщаются некоторые сведения о нем, дается объяснение к 
названию. Затем дается общая характеристика танца - отмечаются характерные особенности 
музыки и хореографии. Слушание музыки и ее анализ. Затем предлагается прослушать музыку к 
танцу, определить ее темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, определить строение (части 
музыкального предложения, фразы).  
Практическое занятие (16ч) 
После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель составляет различные 
композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки на основе изученной лексики. 
Пример: 
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 
продвижением,  прыжки и комбинации прыжков) 
- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с руками; с 
продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 
- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с «колесом»)\ 
- волнообразные движения корпуса 
- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с 
продвижением). 
Основными в освоении программы являются методы «от простого к сложному», от медленного к 
быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 
ощущениям». Чтобы добиться хороших результатов в обучении и воспитании, используются 
приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание учащихся. Занятия 
разнообразны как по содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, разучивание 
упражнений тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 
применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов и ответов, 
прослушивание музыки и самостоятельный ее разбор, наблюдение учащихся 10 за объяснением и 
показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев. При повторении необходимо 
избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение элемент новизны, предъявлять новые 
требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, 
должно соответствовать степени подготовленности к нему. Весь процесс обучения строится на 
сознательном усвоении знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает 
запоминание. Занятия проводят в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же 
движение, танец. На занятии закрепляются все навыки, которые вырабатывались ранее, 
повторяются пройденные движения и фигуры, уточняется освоенное не до конца. Занятие 
постановкой любого танца состоит из трех частей:  
 познавательной деятельности о хореографической постановке;  
 движений и комбинаций на середине зала без музыкального сопровождения;  
 исполнение танцевальных комбинаций под музыку. . 
 Выбор метода зависит от сложности танца, его структуры и входящих в него элементов. Метод 
разучивания по частям сводится к делению движения на простые части и разучиванию каждой 
части отдельно с последующей группировкой частей в нужной последовательности в единое целое. 
Целостный метод разучивания заключается в разучивании движения целиком в замедленном 
темпе. Для разучивания особенно сложных движений может быть применено временное 
упрощение; этот метод заключается в том, что сложное упражнение сводится к простой структуре и 
разучивается в таком виде. Затем движение постепенно усложняют, приближаясь к законченной 
форме. В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность 
подачи информации о движении. Танец «начинается от пола», и следует показывать и объяснять в 
следующей последовательности: - куда наступаем (как переносим вес); - как ставим ногу (как 
работает стопа); - что делает корпус; - как танцуют руки; - куда направлен взгляд (что делает 
голова). Дети старшего возраста способны осмысливать свои действия, и это надо использовать и 
развивать, объясняя, для чего мы то или иное делаем. Им лучше объяснять конкретнее: какие 
мышцы и как надо включить в работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. 
Когда усвоена техника, можно перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. 
Параллельное изучение сразу 2-3 танцев делает занятие более разнообразным, переключает 
внимание и повышает интерес учащихся, приводит к более быстрому «растанцовыванию» 
учащихся. На занятии свободно общаясь с детьми на принципах сотворчества, содружества, общего 



интереса к делу, реагируя на восприятие учащихся и поддерживая атмосферу радости, интереса и 
веселья, педагог побуждает учащихся к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык 
общения: речь - жест - музыка. В целях создания положительной мотивации преимущественно на 
занятиях младших групп используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на 
переключение внимания, разгрузку и отдых. Непосредственная связь танца с музыкой 
прослеживается в успешном усвоении детьми понятий «ритм», «счет», «размер». При изучении 
общих понятий в танцах учащиеся сталкиваются с понятиями «угол поворота», «направление 
движения», «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Самая тесная взаимосвязь прослеживается между 
танцами и физкультурой: и по строению занятия, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, 
имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждое 
занятие имеет конкретную цель - натренировать те или иные группы мышц для выполнения 
различных движений. Регулярные занятия танцами создают и укрепляют мышечный корсет, 
улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

8. Тема (Теория 1ч, Практика 9ч) 
Репетиция изученного танца 

Теоретическое занятие (1ч.): 
Знакомство с основными направлениями современного, эстрадного танца и народных танцев 
мира,разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка 
танца.Подбор музыкального материала, построение комбинаций, построение рисунка танца и тд. 
Особое внимание педагог уделяет рисунку танца, т.к. он организует движение танцующих, 
систематизируя их различные построения и перестроения, оказывает на зрителя определенное 
психическое воздействие, и задача педагога добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно 
выражал ту мысль и тот характер, которые заложены в номере.  
Практические занятия(9ч.): 
Практический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся исполняют композицию в 
сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 
знаниях, отрабатывают пройденный материал..физические данные, возраст ребенка, тип характера. 
Так, например, еслиПрактический раздел подразумевает занятия, на которых учащиеся исполняют 
композицию в сольном, дуэтном или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в 
полученных знаниях, отрабатывают пройденный материал.. 
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, 
изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими 
детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления 
учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар 
постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием 
той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование 
учащихся в начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». 
Результаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 
танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня». 
Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые нами и 
нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». Современная 
жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал. 
Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных 
танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим танцем. 
Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на месте не сидится», 
«Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие. 
Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет решаться 
номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка. 
Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать  занятие проводится с 
«меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться отражением 
лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы 
заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, были 
очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне танца, но и к 
идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому что они хотят и делают это для себя, для 
своей души. 

9.Тема (Теория 2 ч, Практика 8ч.) 



Танцевальная импровизация. 
Теоретическое занятие(2ч.) 
Ознакомление учащихся с принципами импровизации.Именно в импровизации танца этот 
мышечный заслон лучше проходит через душевную импровизацию, т.е. сначала надо начинать 
искать импровизацию в душе эмоционально, а потом – в движениях танца. Таким образом, есть уже 
две «составляющих» у танцующего – это музыка и его личное эмоциональное отношение 
(восприятие) к ней. Эти составляющие рождают каждый раз эмоциональность танца, которая 
способствует импровизации движений. 
Импровизации помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру 
ребёнка. Развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, актёрские 
данные, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Развивает 
ассоциативное мышление к музыкальному произведению и помогает воплощать ассоциацию в 
движение и в постановку сюжетной линии танцевальной композиции и образа героя танцевальной 
сюжетной композиции. Музыка помогает воплощать характер, передавать его через пластику. 
Практические занятия(5ч.) 
Создание образа без музыки и под музыку. Создание образа на заданную тему, и без задания 
(отталкиваясь от музыки). 

10.Тема (Практика 6 ч.) 
Стретчинг 

Для проведения практических занятий по данной теме используются  гимнастические ковры. 
1. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, 
«крабик». 
2. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, продольный правый, 
поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
Общеразвивающие упражнения: 
Разминка по кругу:  шаг с носка,  шаг на п/пальцах и на пятках,  галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки,  лёгкий бег на п/пальцах. 
Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 
Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты головы вправо-
влево,  круговые движения головой по полукругу, подъём плеч вверх-вниз, круговые движения 
плечами вперёд-назад, работа грудной клетки вперёд-назад (контракция), квадрат грудной 
клетки,  круговые движения бёдер вправо-влево, «восьмёрка», полукруг, releve по I. II. VI 
позициям,  подъём согнутой в колене ноги, прыжки по VI позиции, с поджатыми «разножки», из 
demi- plie в «звезду», stretch (стрейч) растягивание: в сторону, через бок, flat back (флэт бэк– 
плоская стена),  наклоны: flat back и наклон к ноге: вперёд и назад,  отжимание,  roll (ролл – 
скручивание): вперёд с flat back и в сторону с demi- plie (деми плие – маленькое приседание).  
Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей учащихся. 
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 
Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

• упражнения, сидя на полу 
• лёжа на спине 
• лёжа на боку 
• лёжа на животе 
• упражнения, стоя на коленях 

11.Тема.(Практика 2ч) 
 Разбор проведенных соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
Разбор соревнований, исправление, выявление ошибок, плюсов минусов. Судейская и 
инструкторская практика обучающихся 
        Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления  здоровья, 
повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание  двигательных качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 
       Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и  
занятий по физической подготовке.  
        Основные требования по физической подготовке.  



        Индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий по 
физической подготовке. Контрольные упражнения и  нормативы по общей и специальной 
физической подготовке. 
Общеразвивающие упражнения.  
 Для рук: поднимание и опускание, круги руками – вперед, вверх, назад, в стороны;  движения 
прямыми и согнутыми руками в различном темпе; сгибание и разгибание рук в  различных упорах 
 Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем  в основной 
стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с  различными 
положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды;  поднимание туловища 
из исходного положения лежа на животе (спине). Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 
седах с   
закрепленными ногами и т.д.  
 Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных  суставах; 
приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону; круговые движения  стопой; выпады; махи 
ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры и  т.д. 
 Общие физические упражнения, используемые на тренировке   
для всех направлений хип-хоп хореографии  
Разминка: 
1. Вращения головы (по кругу лицом вперёд, по квадрату, наклоны вправо-влево,   
вперёд-назад, движение головой вправо-влево (плечи на месте) изолированно от   
всего тела);  
2. Плечевой пояс: движение вправо-влево, изолированно от головы и нижней части   
тела, движение по квадрату одновременно обоими плечами вместе и в против ход  правым и левым 
плечом;  
3. Грудная клетка: движение по квадрату вперёд-влево-назад-вправо, затем в   
обратную сторону; движение вперёд-центр-назад-центр изолированно от плеч;  
4. Наклоны корпуса по квадрату (влево-назад-вправо-вперёд) и вращения по кругу;  
5. Вращения тазом (круговые – в правую и левую стороны);  
6. Вращения нижних конечностей от бедра (колено поднято до уровня пояса) внутрь  и наружу;  
7. Вращение коленей стоя (внутрь и наружу) при помощи рук;   
8. Вращения ног от колен с удержанием на весу на уровне пояса (внутрь и наружу);   
9. Вращение ступней с удержанием ноги на весу по кругу и с опорой носком ступни  на полу;  
10. Ноги шире плеч, ступни на полу: перекаты с пятки на носок, причём одна нога на носке, другая - 
на пятке (движение вправо-влево);  
11. Вращения рук в плечах по кругу (обеими вперёд-назад и в разноимённые стороны);  
12. Вращения рук в локтевых суставах (в одну сторону, в разные стороны, внутрь и  наружу) с 
удержанием локтей на уровне плеч;   
13. Вращение кистей рук внутрь и наружу      
Растяжка: 
14. В полуприседе (вправо-влево);   
15. Шпагат сагиттальный;   
16. Шпагат фронтальный;  
17. Наклоны корпуса к ногам сидя и в положении стоя:  
18. Наклоны корпуса назад («мостик») с опорой на одну и две руки, с удержанием   
туловища навесу, с переносом веса с одной руки на другую опорой на полу 
Специальные упражнения, используемые для некоторых   
направлений хип-хоп хореографии (по стилям)  
для занятия  
LOCKING: 
1. Вращение рук от локтя, вращение кистей при движении предплечья вверх-вниз,  фиксация рук в 
локтевом суставе («lock»), фиксация корпуса с наклоном чуть вперёд, ног в коленях;  
2. Прыжки вверх, при приземлении - фиксация всего тела;  
3. Прыжки вниз из полуприседа с касанием коленями пола (колени внутрь), прыжки в  «позу 
барьериста» (одна нога вытянута, другая согнута в колене);   
4. Высокий прыжок вверх (ноги поджаты к корпусу) с приземлением поочерёдно на правую и 
левую ногу.  
для занятия BREAKING:  



1. Стойка на одной и двух руках (ноги подняты и вытянуты вверх);   
2. Упор на одной руке (локоть в области живота), прыжки из этого положения вверх  при 
отталкивании и приземлении на опорной руке без изменения начального положения тела («turtle»);  
3. Передвижение ног по кругу вокруг опоры на руки («дорожка») на шесть шагов (в  правую и 
левую стороны);  
4. Переворот вперёд из положения, стоя с опорой на одну и две руки («фляк») и назад;  
5. Вращение корпуса и ног навесу с опорой на руки («swipes») из положения полу-  
приседа с удержанием таза на уровне плеч. 
для занятия WAVING («electric boogie»):  
1. Движение рук («волна») - сгибание поочерёдно фаланг, пальцев, кисти, предплечья, плеча и далее 
разгибание в обратной последовательности - плечо, предплечье,  кисть, пальцы, фаланги;  
2. «Волна» через тело.  
Данные упражнения рекомендуется делать как плавно, так и с фиксацией каждой   
части отдельно.  
для занятия GLIDING («floating»):   
1. Плавные скользящие движения ног («glide») от ступней с «заездом» на носок одной   
ноги, затем плавное возвратное движение с «заездом» на носок другой ноги;   
2. С той же техникой передвижение по окружности то лицом, то спиной к центру   
круга поочерёдно через шаг. 
для занятия KING-TUT («tutting»):  
1. Движения рук от локтевого сустава с положением предплечья и кистей под углом   
90°; 
2. Постановка ног под углом 90° в полу приседе;  
3. Движения рук и ног по типу «египетской фрески» с соблюдением чётких   
геометрических линий и построением различных фигур, с фиксацией конечных   
положений рук, ног, головы и корпуса 
для занятия KRUMP:   
1. Импульс грудной клеткой («chest pop»), выталкивание изнутри наружу в области   
солнечного сплетения без участия плечевого пояса;  
2. Шаг на месте («stomp») с невысоким подскоком и фиксацией корпуса вниз;  
3. Прыжок с падением на голеностоп одной ноги плашмя;  
4. Поворот корпуса в сторону (резко и с фиксацией конечного положения);   
5. Наклон головы к плечу (резко и с фиксацией конечного положения);  
6. Прыжок на носки с удержанием веса тела на 1-2 сек., затем приземление на широко   
расставленные ноги, нахождение баланса тела;   
7. Имитация ударов руками («jabs»); 
8. Резкие передвижения с отрыванием ног («traveling») в любую сторону.  
для занятия HOUSE:   
1. Передвижения ног мелкими прыжками на месте, из стороны в сторону;  
2. Волнообразные движения корпусом («кач») снизу вверх;   
3. Прыжки из стороны в сторону с припаданием на крайнюю ногу (право-лево);   
движения ног - колени и стопы вместе-врозь;   
4. Вращение с опорой на носок одной ноги.  
для занятия NEW STYLE:   
1. Передвижения вправо-влево с плавными волнообразными импульсами корпуса на   
контрасте плавности и фиксирования различных частей тела;   
2. Повороты корпуса и покачивания из стороны в сторону с ритмичной фиксацией   
конечных положений;  
3. Широкие амплитудные движения рук прямых и со сгибанием в локтевых суставах. 
Правила соревнований, их организация и поведение. 
           Правила организации и проведения  соревнований.  
Основные разделы правил. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 
Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в 
соревнованиях. Порядок подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в соревнованиях. 
Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и 
групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и участников. Состав судейской 



коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и 
обязанности судей. Меры по обеспечению безопасности при проведении  соревнований. 

12.Тема (Практика 2ч) 
Мероприятия воспитательно- позновательного характера: 

Организационная работа. Тематические концерты, посещение танцевальных фестивалей, 
конкурсов. Беседы о гигиене здоровья и питания, культурной жизни городе, о музыке, современной 
хореографии и тд.Прослушивание музыкального материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Методическое обеспечение. 
Методическая продукция: методические разработки. 
1.Психологический климат в хореографическом коллективе.Методы создания позитивного 
морално-психологического климата. 
2.Комплексный подход к формированию балетной осанки. 
3.Комплекс упражнений растяжки для детей, углубленно занимающихся хореографией. 
4.Танец на пальцах с медицинской точки зрения. 
5.Хореография с точки зрения здоровья. 
Подготовлен материал по психолого-педагогическому сопровождению детей: анкеты ,беседы, 
опросники родителей. 
Разработаны беседы для родителей о требованиях к занятиям и наблюдениям за здоровьем детей 
(осанки). Беседы для детей о гигиене здоровья и питания, культурной жизни города, о музыке, 
современной хореографии, о взаимопонимании в коллективе. 
Методы обучения 
Наглядный. Показ упражнений, исполнений одновременно с показом педагога. 
Словесный. Устное пояснение требований к исполнению движений. 
Занятие-практика: отработка упражнений, тренировки. 
Материально-техническая база. 
1.Хореографический зал. 
2.Хореографический станок 
3.Зеркала 
4.Гимнастические коврики 
5.Фонотека 
6.Удио-система 
7.Форма 
8.Обувь 
Материально-техническое обеспечение программы. 
1.Зал, оснащенный зеркалами и хореографический станок 
2.Специальная обувь для учащихся. 
3.Репитиционная форма 
4.Аудио- система 
5.Фонотека 
Методическое обеспечение, который входит в материально-техническое оснащение-Программа 
«Современные танцы» определяет четкое распределение учебного материала и его объем по 
каждому году обучения. Руководствуясь основными принципами, педагог может увеличить или 
уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава группы и 
конкретных условий работы. Ограниченность физических данных большинства учащихся 
заставляет проявлять большую осторожность при выборе репертуара. Музыкальное 
сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются аудиозаписями. Педагог должен подбирать 
разнообразный музыкальный материал, который знакомит подростков с различными стилями и 
направлениями, формирует музыкальную культуру, слух, а также и манеру исполнения. 
Организация процесса обучения (формы и методы, используемые на занятии)  
Учебно-воспитательная работа – составная и неотъемлемая часть деятельности. От ее качества 
зависит уровень подготовки учащихся, уровень исполнения танцевальных номеров, стабильность 
работы коллектива, перспективы творческого роста учеников. Формы воспитания и обучения в 
образовательном процессе объединения теснейшим образом сплетаются в единый комплекс, 
способствующий эстетическому развитию юных исполнителей. Учебные темы программы 
включают в себя теоретические и практические занятия. Предлагаемые занятия – это занятия 
эмоциональной культуры, занятия настроений, позволяющие ребенку пережить чувство 
прекрасного и трагического, возвышенного и ужасного, а педагогу – коснуться эмоциональной 
сферы ребенка, через чувство сформировать его отношение к самым важным для всех людей 
ценностям. Одной из традиционных форм работы в хореографии является занятие, включающее 
упражнения тренировочного характера на середине зала, разучивание танцевальных связок. 
Направление работы и задачи объединения определяют выбор методов и приемов обучения. 
Основными в освоении программы являются методы «от простого к сложному», от медленного к 
быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 
ощущениям». Чтобы добиться хороших результатов в обучении и воспитании, используются 



приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание учащихся. Занятия 
разнообразны как по содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, разучивание 
упражнений тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 
применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов и ответов, 
прослушивание музыки и самостоятельный ее разбор, наблюдение учащихся 10 за объяснением и 
показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев. При повторении необходимо 
избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение элемент новизны, предъявлять новые 
требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, 
должно соответствовать степени подготовленности к нему. Весь процесс обучения строится на 
сознательном усвоении знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает 
запоминание. Занятия проводят в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же 
движение, танец. На занятии закрепляются все навыки, которые вырабатывались ранее, 
повторяются пройденные движения и фигуры, уточняется освоенное не до конца. Занятие 
постановкой любого танца состоит из трех частей:  
 познавательной деятельности о хореографической постановке;  
 движений и комбинаций на середине зала без музыкального сопровождения;  
 исполнение танцевальных комбинаций под музыку. Разучивание танцев проводится в следующей 
последовательности:  
Вводное слово педагога. Перед разучиванием нового танца сообщаются некоторые сведения о нем, 
дается объяснение к названию. Затем дается общая характеристика танца - отмечаются характерные 
особенности музыки и хореографии. Слушание музыки и ее анализ. Затем предлагается прослушать 
музыку к танцу, определить ее темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, определить 
строение (части музыкального предложения, фразы). Следующий этап - разучивание элементов 
танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка танца. Особое внимание педагог уделяет 
рисунку танца, т.к. он организует движение танцующих, систематизируя их различные построения 
и перестроения, оказывает на зрителя определенное психическое воздействие, и задача педагога 
добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно выражал ту мысль и тот характер, которые 
заложены в номере. Приступая к разучиванию движений, поз, переходов, рисунка, педагог 
объясняет и показывает их сам, затем то же повторяют учащиеся. Этот метод является 
традиционным и широко используется при обучении. При разучивании движений хорошие 
результаты дает метод, при котором учащиеся повторяют движение вместе с объяснением и 
показом, и лишь затем исполняют движение самостоятельно. Это позволяет фиксировать внимание 
на тех частях движения, где чаще всего допускаются ошибки, своевременно поправлять их, а 
учащиеся имеют возможность лучше разобраться в структуре движения, «мышечно» почувствовать 
его, быстрее запомнить. Процесс разучивания обычно сопровождается музыкой или идет под счет 
педагога. Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Способность к 
зрительному восприятию, свойственная в детском возрасте, позволяет ребенку лучше запоминать 
движения. Но необходимо также развивать способность ребенка самостоятельно выполнять 
движения, слушая музыку и не глядя на соседа. При этом надо объяснить, почему нельзя смотреть 
на соседа (он может ошибаться). При разборе ошибок учащихся нужно учитывать, что в памяти 
остается последний вариант, и заканчивать разбор ошибки всегда правильным вариантом. 
Существует несколько методов разучивания танцевальных движений. Выбор метода зависит от 
сложности танца, его структуры и входящих в него элементов. Метод разучивания по частям 
сводится к делению движения на простые части и разучиванию каждой части отдельно с 
последующей группировкой частей в нужной последовательности в единое целое. Целостный 
метод разучивания заключается в разучивании движения целиком в замедленном темпе. Для 
разучивания особенно сложных движений может быть применено временное упрощение; этот 
метод заключается в том, что сложное упражнение сводится к простой структуре и разучивается в 
таком виде. Затем движение постепенно усложняют, приближаясь к законченной форме. В танцах 
со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность подачи информации о 
движении. Танец «начинается от пола», и следует показывать и объяснять в следующей 
последовательности: - куда наступаем (как переносим вес); - как ставим ногу (как работает стопа); - 
что делает корпус; - как танцуют руки; - куда направлен взгляд (что делает голова). Дети старшего 
возраста способны осмысливать свои действия, и это надо использовать и развивать, объясняя, для 
чего мы то или иное делаем. Им лучше объяснять конкретнее: какие мышцы и как надо включить в 
работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. Когда усвоена техника, можно 
перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. Параллельное изучение сразу 2-



3 танцев делает занятие более разнообразным, переключает внимание и повышает интерес 
учащихся, приводит к более быстрому «растанцовыванию» учащихся. На занятии свободно 
общаясь с детьми на принципах сотворчества, содружества, общего интереса к делу, реагируя на 
восприятие учащихся и поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, педагог побуждает 
учащихся к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь - жест - музыка. В 
целях создания положительной мотивации преимущественно на занятиях младших групп 
используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 
разгрузку и отдых. Непосредственная связь танца с музыкой прослеживается в успешном усвоении 
детьми понятий «ритм», «счет», «размер». При изучении общих понятий в танцах учащиеся 
сталкиваются с понятиями «угол поворота», «направление движения», «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и 
т. д.). Самая тесная взаимосвязь прослеживается между танцами и физкультурой: и по строению 
занятия, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад 
физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждое занятие имеет конкретную цель - 
натренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные 
занятия танцами создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 
системы, укрепляют психику. 
Итоговые уроки, зачеты, выступления. 
Учащиеся на итоговых уроках показывают уровень знания выученных движений и композиций. 
В процессе обучения учащиеся получают здания для зачета по пройденной теме — составление 
композиций определенного стиля и исполнение под музыку. 
Также проводятся танцевальные «баттлы» и различные выступления, соревнования. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Литература. 
    Нормативно-правовые документы: 
• Конституция РФ 
• Конвенция ООН о правах ребенка 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» 
• Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р) 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013г. № 1008) 
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) 
     Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г.п 09-3242 
     ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015г.№ 613н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» 
• Постановление Главного государственного санитарного врача российской федерации от 4 
июля 2014г.№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 
молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г.№ 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 
• Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2012-2017 годы». 
• 12.Устав МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм». 
Основной список: 

• Богданов Г. Работа над танцевальной речью. «Я вхожу в мир искусств»  - 
№4-2006. 

• Бочкарева Н.И. Ритмика и хореография: Учебно-методический комплекс  
для хореографических отделений школ искусств, КГАКиИ 2000-101С. 

• Буйлова Л.Н. Жизнь в танце. Внешкольник №10-2001.Субботинский Е.В. «Ребенок открывает 
мир», Москва, 1991. 

• Конорова Е.В. «Эстетическое воспитание средствами хореографического  
искусства», Москва 1953. 

• Судейский информационный справочник - учебно-методическое пособие Общероссийской 
танцевальной организации(ОРТО) Федерации современных танцев России, издание 2-е, 
переработанное и дополненное.  
 
Дополнительный список: 

• «Вестник танцевальной жизни» - официальное издание танцевального совета Unesco  в России 
• Якунина Е.И. «Из опыта работы педагогов дополнительного образования  

хореографических коллективов. Практические советы», Москва, 2003.                          
 
Интернет - ресурсы 
http://asorti.ucoz.ru/ 
http://www.drakoni.ru/hiphop28.html 
http://dancedb.ru/hip-hop/education/video/81/ 
http://www.youtube.com/watch?v=Akdx_mUESJE 
http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn--p1ai/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-
%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83-
%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-
%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/ 
http://video-dance.ru/sovremennie/hip-hop/3863-samouchitel-po-hip-hopu.html 
 


