


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Уровень программы: 1, 2 года обучения – базовый 

                                  3, 4, 5 года обучения – базовый 

                                  6, 7, 8 года обучения – углубленный. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укреплению 

психического и физического здоровья. 

Занятия современным танцем, как и хореографическое искусство в 

целом, учат детей красоте и выразительности движений, силе и ловкости, 

развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы, кроме того, занятия   

современными танцами, требующие от учащихся напряженных усилий и 

собранности, повышают их трудолюбие, закаливают волю, характер, 

способствуют всестороннему развитию личности. 

Хореография позволяет растущему ребёнку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, а 

позднее самоопределиться предметно, социально, профессионально, главное 

личностно.  

Данная программа не ставит своей целью натренировать детей до 

профессионального уровня, а позволяет открыть перед ними мир танца, 

приобщить их к этому прекрасному виду искусства, научить элементарным 

основам современного танца, т.е. создать фундамент для более серьезного 

увлечения, а также способствуют в целом развитию физических данных и 

специальных                    данных детей: шаг, подъем гибкость прыжок выворотность. 

   Также каждое занятие по программе развивает танцевальность, а 

именно логичность движения,  музыкальную и актерскую выразительность. 

Значимость программы для региона заключается в том, что она 

соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – 

город вдохновлённых людей» и способствует удовлетворению 

индивидуальных потребностей в нравственном, художественном, 

интеллектуальном совершенствовании, выявлению одаренных детей в 

области хореографического искусства. Программа реализуется в образцовом 

детском коллективе «Анасамбль эстрадного танца «Триумф». 

Программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-



тельного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139. 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она  

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью занятий: в начале изучения идет 

опора на ритмику и партерную гимнастику, в дальнейшем акцент идет на 

становление и развитие творческой индивидуальности учащегося. 

Одним из важнейших разделов программы является концертная и 

конкурсная деятельность, в процессе которой происходит приобретение 

новых знаний и творческого опыта. Она является своеобразным итогом 

учебного процесса.  

Традиционное учебное занятие состоит из следующих этапов:  

1. Разогрев; 

2. Упражнения для развития специальных данных; 

3. Упражнения на равновесие; 

4. Упражнения для развития подвижности отдельных частей тела; 

5. Работа с полом; 

6. Кросс; 

7. Прыжки; 

8. Танцевальные комбинации или импровизация: лирического и 

динамического характера.  



На одном учебном занятии отрабатываются упражнения разных тем.  

В программе 7 и 8 годов обучения большее внимание  на занятии 

уделяется темам «работа с полом», «кросс», «прыжки (allegro)», 

«импровизация», «танцевальная комбинация». 

 

Новизна программы заключается в том, что: 

- учащиеся более расширено, углублено изучают технику исполнения 

элементов современного танца. При реализации программы происходит 

сочетание изучения танца модерн с такими современными танцевальными 

направлениями как: contemporary, афро-джаз танец, street jazz, flash dance, 

hip-hop;  

- в содержание включен раздел «История становления современной 

хореографии».  

 

Адресат программы: учащиеся 6 - 17 лет. Для занятий в ансамбе 

необходимо наличие  медицинской справки о допуске к занятиям с 

физической нагрузкой. 

Набор детей в объединение свободный. Состав группы – постоянный, 

допустимо совместное обучение мальчиков и девочек разного возраста. 

Наиболее оптимальное количество детей в группе: 8 - 15 человек (1, 2, 3, 4, 5, 

6 года обучения – 12-15, 6, 7, 8 года обучения – 8-10 человек). 

 

Объем программы - 900 часов. 

 

Срок освоения программы – 8 лет. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 
Форма организации детского коллектива – ансамбль. 

Форма организации образовательного процесса – традиционная. 

 Организационные формы обучения: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

 Группы одновозрастные. Группа может делиться на подгруппы: − 

мальчиков и девочек в зависимости от педагогической задачи; в 

зависимости от специфики концертного номера или спектакля 

формируются разновозрастные подгруппы. Кроме того, подгруппы 

формируются и по количеству участников, необходимых для 

определенного конкретного номера. 

 

Форма реализации программы: очная. 

 

Режим занятий 
    Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Режим занятий 

 
Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1 год 7-8 1 раз в неделю  2 72 



обучения по 2 академических часа 

2 год 

обучения 

8-9 1 раз в неделю  

по 2 академических часа 

2 72 

3 год 

обучения 

9-10 1 раз в неделю по 2 академических 

часа и 1 раз в неделю по 1 

академическому часу 

3 108 

4 год 

обучения 

10-11 1 раз в неделю  

по 2 академических часа  

и 1 раз в неделю  

по 1 академическому часу 

3 108 

5 год 

обучения 

11-12 1 раз в неделю  

по 2 академических часа  

и 1 раз в неделю  

по 1 академическому часу 

3 108 

6 год 

обучения 

12-13 2 раза в неделю  

по 2 академических часа 

4 144 

7 год 

обучения 

13-14 2 раза в неделю  

по 2 академических часа 

4 144 

8 год 

обучения 

14-16 2 раза в неделю  

по 2 академических часа 

4 144 

Итого  900 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие пластических, танцевальных способностей и 

творческого потенциала учащихся посредством овладения техниками 

современного танца 

 

Обучающие задачи: 

1) выработать у учащихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями 

современной хореографии; 

2)  познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами;  

3)  заложить основы техники импровизации в танце; 

4)  сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве. 

 

Воспитательные задачи: 

1) привить интерес к танцевальному творчеству;  

2) воспитать культуру общения, способствовать установлению и укреплению 

дружеских взаимоотношений в коллективе;  

3) воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество;  

4) содействовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 



Развивающие задачи: 

1) содействовать раскрытию и развитию творческих способностей учащихся, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, способности к импровизации;  

2) содействовать развитию опорно-двигательного аппарата, формированию 

правильной осанки, профилактике плоскостопия, укреплению органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма;  

3) развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности учащихся; 

4) развить умения планировать и регулировать свою деятельность, 

самооценки и самоконтроля; 

5) способствовать развитию умений работать в группе, коллективе. 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- заложить основы системы знаний, умений и навыков по современному 

танцу через освоение упражнений, предусмотренных к изучению на   первом 

году обучения; 

- способствовать развитию специальных данных; 

- способствовать раскрытию импровизационных способностей учащихся. 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -   Опрос 

2. Основы  современного 

танца 

68 23 45  

2.1. Упражнения для развития     

 специальных данных    

2.2. Равновесие  

2.3. Упражнения для развития 

подвижности отдельных 

 

 частей тела Практические 

упражнения, опрос, 

участие в концертной 

деятельности 

ансамбля 

2.4. Работа с полом 

2.5. Кросс  

2.6. Прыжки (allegro)  

2.7. Импровизация  

2.8. Танцевальная комбинация  



3. Итоговое занятие 2  2 Занятие-зачет по 

современному 

танцу 

                                       Всего 72 25 47  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: История танца. Виды танца.  

Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для занятий, 

дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на учебный год 

(традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые занятия).  

Практика не предусмотрена. 

 

Раздел 2: Основы  современного танца 

Тема 2.1.  Упражнения для развития специальных данных 

Раздел состоит из упражнений партерной гимнастики, который необходимо 

использовать на всех этапах обучения с последующим усложнением. 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения отдельных 

упражнений, направленных на развитие специальных данных. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развития 

специальных                       данных: 

- Упражнения, способствующие исправлению осанки, подвижности 

позвоночника («Кошечка», «Змея», «Русалочка»). 

- Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса («Улитка», 

«Морская звезда», «Лягушонок»). 

- Упражнения на укрепление позвоночника («Улитка», «Уголок», 
«Неваляшка»). 

- Упражнения, способствующие укреплению и эластичности мышц 

тазобедренного сустава («Бабочка», «Лягушка», «Кукла»). 

- Упражнение, способствующее подвижности голеностопного сустава и 

формирования стопы («Ходьба», «Гусеница»). 

- Упражнения, способствующие тренировке равновесия, апломба 

(«Петушок», «Аист», «Ласточка»). 

- Упражнения, способствующие развитию ощущения напряжения и 

расслабления мышц. («Морская звезда», «Тряпичные и фарфоровые куклы»). 

- Упражнения на выработку выворотности ног («Лягушка», «Балерина»).  

    Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно.  

Для использования упражнений как средства психологического 

раскрепощения  детей через освоение своего собственного тела, как 

выразительного инструмента, создаются сюжетные комбинации («Мур-мяу», 

«Морская сказка», «Из гусеницы…»). 

 

Тема 2.2. Равновесие 

Теория: Объяснение основных правил при работе с равновесием, 



методика  выработки устойчивости. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на удержание 

равновесия на одной ноге в Т-положении в разных плоскостях. 

 

 

Тема 2.3. Упражнения для развития подвижности отдельных частей 

тела 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений, 

направленных на развитие подвижности тела. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развитие 

подвижности  тела: 

Основные технические принципы джаз-модерн танца. Основные  понятия: 

а) Изоляция (движение частей-центров тела независимо друг от друга): 

- голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, движения исполняются 

вперед-назад и из стороны в сторону, крестом и квадратом; 

- плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги; 

- грудная клетка: движения из стороны в сторону, вперед-назад, 

горизонтальный и вертикальный крест, квадраты; начало движения крест и 

квадрат с разных точек; 

- пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll, 

шейк; 

- руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты, «джазовые кисти»; кисти опущенные или 

поднятые вверх-вниз (flex), шейк; 

- ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп); переводы стоп 

из параллельного в выворотное положение; исполнение всех движений как 

по параллельным, так и по выворотным позициям, шейк. 

б) Координация (согласованность движения двух или более частей-центров 

тела) 

в) Contraction (сжатие, сокращение, т.е. относительное уменьшение объема 

тела); release (расширение тела в пространстве), high release 

г) Упражнения для позвоночника: 

-  roll down, roll up, deep body roll; 

- flat back вперед, назад, в сторону; 

- удлинения корпуса во всех направлениях; 

- раскачивание корпуса с импульсом. 

 

Тема 2.4. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов работы в par terre 

(пол), «правила мизинца» и правил техники исполнения отдельных элементов 

и упражнений. 

Практика: Исполнение упражнений, связанных с опускание на пол: 

- простой перекат через плечо; 

- «кошачий» перескок на стопу; 



- стойка на руках с согнутыми в коленях ногах: спиной и лицом; 

- кувырок через плечо с выносом ноги наверх; 

- «обводка» ногами по полу вокруг верхнего центра; 

- падение на пол с опорой на руки; 

- «фрикаделька». 

Тема 2.5. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в  

пространстве и методика техники исполнения танцевальных комбинаций. 

Практика: Исполнение упражнений и танцевальных комбинаций,  

позволяющих овладеть пространством: 

- различные виды шагов по всем направлениям; 

- бег лицом, бег спиной; 

- джазовое pas de bourree; 

- джазовое вращение; 

- танцевальные комбинации с перемещением в пространстве. 

 

Тема2.6. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения отдельных прыжков 

и правил исполнения прыжковых комбинаций. 

Практика: Выполнение различных вариантов прыжков в современной 

хореографии: 

- saute; 

- saute по точкам зала и в продвижении. 

 

Тема 2.7. Импровизация 

Теория: Понятие импровизации в современном танце. Понятие уровней в 

пространстве: нижний, средний, верхний. 

Практика: Импровизация с движением (шаги, прыжок, скрутка) Отработка 

блока «Импровизация / «эмоциональная» сторона техники (неосознанность 

движения, этюд «воображение – состояние – явление – образ-отклик тела…» 

Импровизация с музыкой, ритмом 4 0,5 3,5. Импровизация с пространством 

зала, смена уровней, ракурсов 4 0,5 3,5. Выполнение различных заданий, 

позволяющих развить              импровизацию: 

- упражнение на смену уровней; 

- упражнение на смену скоростей. 

Контактная импровизация, контакт (этюд «продолжи движение в дуэте»). 

 

Тема 2.8. Танцевальная комбинация 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения конкретных 

комбинаций.  

Практика: Составление танцевальных 6 - 19 комбинаций из изученных 

элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 

Выполнение различных комбинаций из мастер-классов, направленных на 

развитие танцевальности, выразительности и техники исполнения у 

воспитанников. 



 

Раздел 3. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

- углубить и расширить систему знаний, умений и навыков по современному 

танцу; 

- познакомить с базовыми техниками джаз-танца; 

- научить импровизировать в группе; 

- содействовать формированию  навыка самостоятельного 

выражения движений. под   музыку. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 -  Опрос 

2.  Основы современного танца 68 22 46  

2.1.  Упражнения для развития 

специальных данных 

    

 

 

 

 

Практитческие 

упражнения, опрос, 

задания на само и 

взаимоконтроль 

2.2.  Равновесие, координация 

2.3. Упражнения для развития 

подвижности отдельных частей 

тела 

2.4. Работа с полом 

2.5. Кросс 

2.6. Прыжки (allegro) 

2.7. Импровизация 

2.8. Танцевальная комбинация 

2.9. Знакомство с базовыми 

техниками современной 

хореографии (джаз-танец) 

3. Итоговое занятие 2 - 2  

Занятие-зачет  

                                              Всего 72 24 48  

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Беседа «Современные направления танца» с просмотром 

видероликов. 

Повторение дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия).  

Практика не предусмотрена. 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1. Упражнения для развития специальных данных 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения отдельных 

упражнений, направленных на развитие специальных данных. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развития 

специальных                       данных: 

Упражнения силового характера: 

- положение планки; 

- положение «треугольник» с добавлением подъема на полупальцы и с 

жимом на руках; 

- отжимания в положении упор лежа; 

- «ящерица»; 

- волна вперед из положения «треугольник»;  

            Упражнения стретчинг: 

- положение «свеча»; 

- положение «свеча» с выводом ноги из положения «треугольник»; 

- элементы йоги; 

- мах ноги во всех направлениях на середине зала и в продвижении. 

 

Тема 2.2. Равновесие, координация 

Теория: Объяснение основных правил при работе с равновесием, 

методика выработки устойчивости. Понятие координация, техника 

исполнения свинговых раскачиваний. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на удержание 

равновесия  на одной ноге в Т-положении в разных плоскостях.  

Координация: 

- свинговое раскачивание двух центров; 

- параллель и оппозиция в движении двух центров; 

- принцип управления, «импульсные цепочки»; 

- координация движения рук и ног, в продвижении. 

 

Тема 2.3. Упражнения для развития подвижности отдельных частей 

тела 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений, 

направленных на развитие подвижности отдельных частей тела. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на развитие 



подвижности разных частей тела: 

- шейк: руки, ноги, пелвис в простых комбинациях; 

- flat back в комбинации; 

- deep body roll; 

- удлинения корпуса во всех направлениях в сочетании с другими  

элементами; 

- раскачивание корпуса с импульсом; 

swing: 

- корпус с прыжком и выпадом; 

- руки; 

- голова; 

- ноги в положении лежа на полу; 

spirales: 

- голова; 

- голова и грудная клетка; 

- голова, грудная клетка с рукой; 

- перекат на полу за рукой и ногой. 

 

Тема 2.4. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов работы в par terre 

(пол), «правила мизинца» и правил техники исполнения отдельных элементов 

и упражнений. 

Практика: Исполнение упражнений, связанных с опускание на пол: 

- простой перекат через плечо в простых комбинациях; 

- «кошачий» перескок; 

- с опусканием на голеностоп; 

- с чередованием ведущей ноги; 

стойка на руках: 

- с согнутыми в коленях ногах (спиной и лицом); 

- высокая стойка; 

кувырок через плечо с выносом ноги наверх; 

падение на пол: 

- на бедро; 

- на руки; 

- в продвижении с перекатом «обводка» ногами по полу вокруг верхнего 

центра, вариации колеса; 

 - «блинчик». 

 

Тема 2.5. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в  

пространстве и техника исполнения танцевальных комбинаций. 

Практика: Исполнение упражнений и танцевальных комбинаций, 

позволяющих овладеть пространством: 

- различные виды шагов по всем направлениям в простых танцевальных 

комбинациях; 



- бег лицом, бег спиной в простых танцевальных комбинациях; 

- джазовое pas de bourree; 

- джазовое вращение в простых танцевальных комбинациях; 

- бег со сменой ритма; 

- бег с добавлением элементов координации; 

- силовой кросс («ящерица», «слон»). 

 

Тема 2.6. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом т е х н и к и  исполнения отдельных 

прыжков и  правил исполнения прыжковых комбинаций. 

Практика: Выполнение различных вариантов прыжков в современной 

хореографии: 

- saute; 

- saute по точкам зала с координацией; 

- прыжковая комбинация с перемещением по залу. 

 

Тема 2.7.  Импровизация 

Теория: Понятие импровизации в современном танце. Понятие уровней в 

пространстве: нижний, средний, верхний. 

Практика: Выполнение различных заданий, позволяющих развить 

импровизацию: 

- упражнение «точки куба» в пространстве 

- упражнение на смену уровней; 

- упражнение на смену скоростей; 

- импровизация с предметом; 

- импровизация в группе. 

 

Тема 2.8. Танцевальная комбинация 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения конкретных 

комбинаций.  

Практика: Выполнение различных комбинаций из мастер-классов, 

направленных на развитие танцевальности, выразительности и техники   

исполнения воспитанников. Выполнение танцевальных комбинаций: 

- комбинации из различных мастер-классов, направленные на развитие 

танцевальности, выразительности и техники исполнения у воспитанников; 

- комбинации из репертуара ансамбля. 

 

Тема 2.9. Знакомство с базовыми техниками современной  хореографии 

Теория: Знакомство с особенностями джазового танца. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на освоение базовой  

техники джазового танца: 

- положение корпуса в джазовом танце; 

- основные джазовые позиции рук и ног; 

- основные шаги в джаз-танце. 

 



Раздел 3. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф». 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- способствовать дальнейшему развитию умений и навыков, формированию 

новой системы знаний, умений и навыков по современному танцу через 

освоение упражнений, предусмотренных к изучению программой третьего 

года обучения; 

- познакомить с историей становления современной хореографии на примере 

творчества Мерса Каннингхэма. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное   2 2 -  Опрос 

2.  Основы современного 

танца 

92 31 61  

2.1. Упражнения для развития 

специальных данных 

    

   

 

Практические 

упражнения, 

упражнения-тесты, 

творческие задания, 

участие в концертной 

деятельности 

ансамбля 

2.2. Равновесие 

2.3. Упражнения для развития 

подвижности тела 

2.4. Работа с полом 

2.5. Кросс 

2.6. Прыжки (allegro) 

2.7. Импровизация 

2.8. Танцевальная комбинация 

3.  Базовые техники 

современной хореографии 

(джаз-танец) 

9 3 6  Практические 

упражнения 

4.  История становления 

современной хореографии 

(Мерс Канингем) 

3 1 2 Опрос,устное 

выступление с 

презентацией 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Занятие-зачет  

                                         Всего 108 37 71  

 

Содержание программы 

Раздел  1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия). Правила дорожного движения и техники безопасности; инструктаж 



по пожарной безопасности, меры электробезопасности; правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика не предусмотрена 

 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1. Упражнения для развития специальных данных 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения отдельных 

упражнений.  

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений, направленных 

на  развитие специальных данных, предусмотренных программой третьего 

года обучение. Увеличение темпа и амплитуды исполнения, увеличение 

количества  повторов. 

Упражнения для развития силы: 

- положение планки; 

- положение «треугольник» с добавлением подъема на полу пальцы и с  

жимом на руках; 

- отжимания в положении упор лежа; 

- «ящерица»; 

- волна вперед из положения «треугольник»; 

- «слон». 

Упражнения для позвоночника:  

- соединение в комбинации движений, изученных ранее, использование 

падений и подъемов во время комбинаций; 

- соединение сontraction и release с одновременным подъемом одной ноги в 

воздухе и перемещением в пространстве. 

 

Тема 2.2. Равновесие 

Теория: Объяснение педагогом основных правил при работе над 

равновесием.  

Практика: Методически грамотное исполнение разнообразных равновесий. 

Усложнение за счёт подъёма на полу-пальцы. 

Удержание равновесия на одной ноге в Т-положении в разных  плоскостях с 

переходами в другие элементы. 

 

Тема 2.3. Упражнения для развития подвижности тела 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений. Усложнение 

за  счёт увеличения темпа и амплитуды движения: 

- flat back в комбинации; 

- roll up, roll down; 

- deep body roll; 

- удлинения корпуса во всех направлениях в комбинациях; 

- раскачивание корпуса с импульсом; 

swing: 

- корпус с прыжком и выпадом; 



- координация рук и головы в комбинациях; 

- ноги в положении лежа на полу в комбинации; 

- ногами от таза вперёд, назад и в стороны; 

cпирали: 

- голова и грудная клетка с рукой в комбинациях; 

- спирали с верхнего центра в повороте на верхнем уровне; 

- перекат на полу за рукой и ногой в комбинациях. 

 

Тема 2.4. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов работы с полом и 

правил техники исполнения отдельных элементов и упражнений. «Правила 

мизинца». 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений, 

предусмотренных на третьем году обучения. Усложнение за счёт увеличения 

темпа музыки и амплитуды движения: 

- простой перекат через плечо в комбинациях; 

- «кошачий» перескок с опусканием на голеностоп; 

- «кошачий» перескок с чередованием ведущей ноги; 

- стойка на руках с согнутыми в коленях ногами (спиной и лицом, в 

комбинациях), высокая стойка с перемещением; 

- флажок; 

- кувырок через плечо с выносом ноги наверх; 

- падение на пол на бедро и руки в комбинациях, на колени через подъём, в 

продвижении с перекатом в комбинациях; 

- «обводка» ногами по полу вокруг верхнего центра; 

- «блинчик» с ускорением темпа движения. 

 

Тема 2.5. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в 

пространстве и техники исполнения танцевальных комбинаций. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений, 

предусмотренных на третьем году обучения. Усложнение за счёт увеличения 

темпа музыкального сопровождения и амплитуды движения: 

- бег лицом, бег спиной в простых танцевальных комбинациях; 

- джазовое pas de bourree; 

- джазовое вращение в простых танцевальных комбинациях; 

- бег со сменой ритма; 

- бег в пространстве с добавлением элементов координации в группах и 

парах, с различными прыжками; 

- силовой кросс («ящерица», «слон»). 

 

Тема 2.6. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения отдельных прыжков и 

правил исполнения прыжковых комбинаций. 

Практика: Методически грамотное исполнение прыжков, 



предусмотренных на третьем году обучения. Усложнение за счёт увеличения 

темпа музыки, увеличение баллона прыжка, добавление координационных 

связок. 

- saute по точкам зала с увеличением амплитуды прыжка (на 90, 180, 360 

градусов); 

- temps sauté по параллельным позициям; с одной ноги на другую с 

продвижением (leap); с двух ног на две, на одну (jump); 

- «обезьянка» по точкам зала с координацией в комбинациях; 

- прыжковая комбинация с перемещением по залу с увеличением темпа. 

 

Тема 2.7. Импровизация 

Теория: Понятие импровизации в современном танце. 

Понятие смены и переходов уровней в пространстве: нижний, средний, 

верхний. Понятие работы в плоскостях: вертикаль, горизонталь, диагональ. 

Понятие двигательных центров в импровизации. 

Практика: Выполнение заданных упражнений: 

- упражнение «точки куба» в пространстве; 

- упражнение на смену уровней; 

- упражнение на смену скоростей; 

- импровизация с предметом; 

- импровизация в группе; 

- импровизация с заданием в различных плоскостях; 

- импровизация с чередованием двигательных центров. 

 

Тема 2.8. Танцевальная комбинация 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения конкретных 

комбинаций.  

Практика: Исполнение комбинаций из различных мастер-классов с более  

высоким уровнем сложности, направленных на развитие танцевальности, 

выразительности и техники исполнения у воспитанников. Комбинации 

танцев из репертуара ансамбля. 

 

Раздел 3. Знакомство с базовыми техниками современной  хореографии 

Теория: Знакомство с особенностями джазового танца. 

Практика: Разучивание элементов экзерсиса и танцевальных комбинаций в 

стиле джаз-танец. 

 

Раздел 4. История становления современной хореографии 

Теория: Рассказ педагога с демонстрацией фото и видео материалов о 

творчестве Мерса Канингема. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов о творчестве Мерса 

Каннингхэма.  

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 



Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф». 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- способствовать развитию, расширению и углублению, формированию 

новой системы знаний, умений и навыков по современному танцу через 

освоение упражнений, предусмотренных к изучению программой четвёртого 

года обучения; 

- познакомить с творчеством Пины Бауш. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 -  Опрос 

2. Основы современого танца 90 30 60  

2.1. Упражнения для развития 

специальных данных 

6      

 

Практические 

упражнения, 

упражнения-тесты, 

опрос, творческие 

задания, участие в 

концертной 

деятельности ансамбля 

2.2. Равновесие 3 

2.3. Упражнения для развития 

подвижности тела 

6 

2.4. Работа с полом 15 

2.5. Кросс 9 

2.6. Прыжки (allegro) 6 

2.7. Импровизация 9 

2.8. Танцевальная комбинация 36 

3.  Базовые техники 

современной 

хореографии (джаз-танец) 

11 3 8  Практические 

упражнения 

4. История становления 

современной хореографии 

(Пина Бауш) 

3 1 2 Опрос, устное 

выступление с 

презентацией 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Занятие-зачет  

                                          Всего 108 36 72  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия). Правила дорожного движения и техники безопасности; инструктаж 

по пожарной безопасности, меры электробезопасности; правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика не предусмотрена 

 



Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1. Упражнения для развития специальных данных 

 Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений, направленных 

на  развитие специальных данных, предусмотренных программой четвертого 

года обучение.  

 Увеличение темпа и амплитуды исполнения, увеличение количества 

повторов. 

- ассана «собака мордой вниз» с поднятием на полупальцы; 

- и. п. ассана «собака мордой вниз»; выведение ноги в положение 

«свечка» через сторону, уход в пол за ногой; возврат в и.п.; 

- комплекс ассан «приветствие солнцу»; 

- отжимание от пола из положения «планка» с положением кистей прямо, 

внутрь, наружу; 

- упражнения, направленные на растяжку задней и внутренней поверхности 

бедра (наклон вперёд, выпад в сторону); 

- махи ногами вперёд, в сторону и назад на месте, с продвижением в 

пространстве, с поднятием на полу пальцы опорной ноги. 

 

Тема 2.1. Равновесие 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение разнообразных равновесий.   

Усложнение за счёт использования подъёма на полупальцы. 

- работа с равновесием, при выведении рабочей ноги вперёд, сторону, 

назад; 

- падающие позы. 

 

Тема 2.2. Упражнения для развития подвижности тела 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений. Усложнение 

за  счёт увеличения темпа и амплитуды движения. 

- flat back с максимальным углубление вниз; 

- боковые удлинения корпуса со скручиванием; 

- упр. для развития подвижности плечевого сустава «мельница»; 

- упр. для развития подвижности позвоночника (flat back вперед-назад и  в 

стороны; roll down, roll up, body roll; contraction и release); 

 - изоляция тела c spirales. 

 

Тема 2.3. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений.   

Усложнение за  счёт увеличения темпа и амплитуды движения. 

- боковые перекаты через спину (двойные перекаты) с выходом в планку 

(в планку с опорой на одноимённые руку и ногу); 

- свинги с обводкой ногами за головой (ronds); 



- скрутки корпуса (spirales); 

- перевороты через плечо с выходом на живот и обратно на спину; 

- «кошачий прыжок»; 

- стойка на руках с переносом центра тяжести. 

 

Тема 2.4. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в  

пространстве и правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений.  Усложнение 

за счёт увеличения темпа и амплитуды движения. 

- продвижение в пространстве в разные направления через  удлинённые шаги; 

- вращение «Блинчик»» 

- вращение «Бочонок». 

 

Тема 2.5. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения прыжков. 

Практика: Методически грамотное исполнение упражнений allegro. 

Усложнение за счёт увеличения темпа и амплитуды прыжка. 

Упражнения: 

- sauté по параллельным позициям по точкам зала; 

- saute с координацией работы рук, со сменой точек зала; 

- прыжок с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

- прыжок с двух ног на две, на одну (jump); 

- прыжок на одной ноге с выносом рабочей ноги в сторону; 

- прыжок с поджиманием опорной ноги; 

- перепрыжка с махом рабочей ногой; 

- grand pas de sha. 

 

Тема 2.6. Импровизация 

Теория: Объснение педагогом основных принципов импровизации. 

Практика: Выполнение заданий 

- работа с движением тела через импульс от позвоночника (суставы, 

мышцы, кожа); 

- импровизация с различной фокусировкой (протиснуться сквозь  плотно 

сжатую толпу, «Собрать пыль своим телом», …); 

- контактная импровизация с использованием продвижения, разных уровней. 

 

Тема 2.7. Танцевальная комбинация 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения. 

Практика: Отработка танцевальных комбинаций 

- танцевальные комбинации с мастер-класса А.Просвирнина; 

- танцевальные комбинации с мастер-класса С.Смирнова; 

- танцевальные комбинации с мастер-класса Е. Швецова; 

- танцевальные комбинации из репертуара ансамбля. 

 



Раздел 3. Базовые техники современной  хореографии 

Теория: Знакомство с особенностями джазового танца. 

Практика: Разучивание элементов экзерсиса и танцевальных комбинаций в 

характере джаз-танца. 

 

Раздел 4. История становления современной хореографии 

Теория: Знакомство с биографией и техникой танца Пины Бауш. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов о Пине Бауш. 

 

Раздел 5.  Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф».  

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

- расширить знания, умения и навыки по современному танцу через освоение 

упражнений, предусмотренных к изучению программой пятого года 

обучения; 
- познакомить с творчеством Марты Грэхэм; 

- способствовать освоению репертуара, предусмотренного к исполнению 

програмой 5 года обучения. 
 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие 2 2 - Опрос 

2. Основы современного танца 86 30 58  

  2.1. Упражнения на развитие 

специальных данных 

   Практические 

упражнения, 

упражнения-

тесты, опрос, 

творческие 

задания, участие 

в концертной 

деятельности 

ансамбля 

2.2. Равновесие 

2.3. Упражнения для развития 

 подвижности тела 

2.4. Работа с полом 

2.5 Кросс 

2.6. Прыжки (allegro) 

2.7. Импровизация 

2.8. Танцевальная комбинация 

3. Базовые техники современной 

хореографии (джаз- танец, 

партнеринг) 

15 5 10 Творческое 

задание 

4. История становления 3 1 2 Устный опрос 

 современной хореографии    

 (Марта Грэхэм)    

5. Итоговое занятие 2 - 2 Занятие-зачет 

                                            Всего 108 36 72  

 



Содежание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия). Правила дорожного движения и техники безопасности; инструктаж 

по пожарной безопасности, меры электробезопасности; правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика не предусмотрена. 

 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1. Упражнения для развития специальных данных 

Теория: Методика техники исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- ассана «собака мордой вниз» с поднятием на полу пальцы и выходом в  

ассану «собака мордой вверх» через волну; 

- и. п. – ассана «собака мордой вниз»; выведение ноги в положение 

«свечка» через сторону, уход в пол за ногой, возврат в и.п.; 

-  комплекс ассан «приветствие солнцу»; 

- отжимание от пола из положения «планка» с положением кистей прямо, 

внутрь, наружу; с опусканием на предплечья и возвратом на кисть; 

- упражнения, направленные на растяжку задней и внутренней поверхности 

бедра (наклон вперёд, выпад в сторону); 

- упражнение на развитие силы ног «паучок»; 

- «паучок» назадс добавлением пластики корпуса; 

- упражнение на развитие силы тела «ящерица»; 

- упражнение для укрепление пресса; и. п.- лёжа на спине; rond двумя ногами 

из стороны в сторону по полу и через верх; 

- махи ногами вперёд, в сторону и назад на месте, с продвижением в 

пространстве, с поднятием на полупальцы опорной ноги, с изменением 

положения корпуса. 

 

Тема 2.2. Равновесие 

Теория: Методика техники  исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- работа с равновесием, при выведении рабочей ноги в перёд, сторону, 

назад; 

- падающие позы (танцевальные комбинация Л. Тарабановой). 

 

Тема 2.3. Упражнения для развития подвижности тела 

Теория: Методика техники исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- flat back с максимальным углубление вниз; 

- боковые удлинения корпуса со скручиванием; 



- упр. Для развития подвижности позвоночника (flat back вперед-назад и  в 

стороны; roll down, roll up, body roll; contraction и release; 

- изоляция тела c spirales. 

 

Тема 2.4. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов работы с полом и 

правил техники исполнения отдельных упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- перекидка «Флажок» с выходом на две (одну) руки; 

- «Медуза» - и. п. лёжа на спине; собраться к центру с переворотом на 

плечо (через голень) и выходом в и. п.; 

- проскальзывание: и. п. – лёжа на животе за счёт силы пресса подтянуть ноги 

к рукам и прийти в положение сидя на голени одной ногой; оттолкнуться от 

ног и выйти в положение лёжа на животе или сидя; 

- переворт назад через плечо и выход на четвереньки с опорой на одно 

колено и ладони; 

- перевороты через плечо с выходом на живот и обратно на спину (с   

удержанием одной ноги на верху); 

- свинги с выходом в положение «Мелиница»; 

- стойка на руках с переносом центра тяжести; 

- spirales. 

 

Тема 2.5. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в 

пространстве и правил техники исполнения отдельных упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- бег через мягкий захват пола подушечками ног с         переворотом  назад от 

Татьяны Тарабановой; 

- пробежка с проскальзыванием на бедре («Предупреждение); 

- свинги с обводкой ногами за головой; 

- «Ползунок» - продвижение по кругу в положении присед с опрой на одну  

руку, вторая активно работает, принимая положение «козырёк», «поясница»; 

- вращение на одной ноге в plie, со смещением бедер сильно вперёд и 

выведением рабочей ноги через rond сзади вперёд; 

- перемещение в пространстве в разные направления через удлинённые                         шаги. 

 

Тема 2.6. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения отдельных прыжков и  

прыжковых комбинаций. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- saute по точкам зала и с перемещением в пространстве; 

- «Обезьяна» с координацией рук, со сменой точек зала; 

- прыжок на одной ноге с выносом рабочей ноги в сторону; 

- прыжок с поджиманием опорной ноги; 

- перепрыжка с махом рабочей ногой; 



- grand pas de sha; 

- прыжки с уходом в глубокий присед и выходом из глубокого приседа. 

 

Тема 2.7. Импровизация 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов импровизации и правил  

выполнения заданий. 

Практика: Выполнение заданий: 

- работа с движением тела через импульс от позвоночника (суставы, мышцы, 

кожа); 

- импровизация с различной фокусировкой (свет сверху, протиснуться  

сквозь плотно сжатую толпу, «Собрать пыль своим телом», …); 

- контактная импровизация с использованием продвижения, разных  уровней. 

 

Тема 2.8. Танцевальная комбинация 

Теория: Объяснение педагогом методики выполнения танцевальных 

комбинаций. 

Практика: исполнение танцевальных комбинаций: 

- танцевальные комбинации с мастер-класса С. Смирнова  

- танцевальная комбинация с мастер-класса Т. Тарабановой 

- танцевальная комбинация с мастер-класса Л. Тарабановой 

- танцевальные комбинации из репертуара ансамбля. 

 

Раздел 3. Знакомство с базовыми техниками современной хореографии 

Теория: Продолжение знакомства с техникой джаз-танца. Основные 

принципы  взаимодействия в партнеринге. 

Практика: Исполнение упражнений и заданий: 

- особенности положения корпуса в джаз-танце; 

- принятие и отдача веса тяжести в партнеринге (плечи, спина, руки, бедро) 

- умение сохранять баланс при работе в технике партнеринг. 

 

Раздел 4. Знание истории становления современной хореографии  

Теория: Рассказ педагога о тврчестве Марты Грэхэм. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов о творчестве Марты 

Грэхэм с дальнейшим обсуждением. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф».  

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи; 

- продолжить формирование системы знаний, умений и навыков по 

современному танцу через освоение упражнений, предусмотренных к 



изучению программой  шестого года обучения; 

- познакомить с историей становления современной хореографии на 

примере творчества Уильяма Форсайта; 

- содействовать в освоении танцевального репертуара, предусмотренного 

программой  шестого года обучения. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 2 2 -  Опрос 

2. Основы современного танца 50 16 34  

2.1. Упражнения для развития 

специальных данных 

    

 

Практические 

упражнения, 

упражнения-

тесты, опрос, 

творческие 

задания, участие 

в концертной 

деятельности 

ансамбля 

 

 

2.2. Равновесие 

2.3. Упражнения для развития 

 подвижности тела 

2.4. Работа с полом 

2.5. Кросс 

2.6. Прыжки (allegro) 

2.7. Импровизация 

3. Базовые техники современной 

хореографии (джаз-танец, 

партнеринг) 

15 5 10 Опрос, устное 

выступление с 

презентацией 

4. Постановочно-репетиционная 

работа 

72 24 48  

5. История становления 3 1 2  

 современной хореографии    

 (Уильям Форсайт)    

6. Итоговое занятие 2 - 2 Занятие-зачет 

                                             Всего 144 48 96  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия). Правила дорожного движения и техники безопасности; инструктаж 

по пожарной безопасности, меры электробезопасности; правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика не предусмотрена. 

 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1.  Упражнения для развития специальных данных  

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 



- позы: diagonal level, level Т, tilt – поза с открытой ногой в сторону и 

наклоном корпуса; parallel arabesque – поза, в которой корпус и рабочая нога 

образуют горизонтальную линию; arabesque, attitude – особенности        

исполнения в технике танца модерн; 

- упражнение in and out (внутрь и наружу); 

- spirale от ноги, от руки, от центра; 

- переходы через колени; 

- упражнение «snake»; 

- слайд в партере; 

- stretch в партере; 

- переворот через спину и выход в положение push up; 

- выход в стойку на руках cross floor; 

- махи ногами вперёд, в сторону и назад на месте, с продвижением в 

пространстве, с поднятием на полу пальцы опорной ноги, с изменением 

положения корпуса. 

 

Тема 2.2.  Равновесие 

Теория: Объяснение педагогом правил техники исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- понятие центра; центр и периферия; понятие центральной оси тела; 

взаимодействие с гравитацией; 

- работа с равновесием, при выведении рабочей ноги вперёд, сторону, назад 

- падающие позы в сторону, вперед, назад drop (падение). 

 

Тема 2.3. Упражнения для развития подвижности тела 

Теория: Методика техники исполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- упражнения свингового характера и упражнения для расслабления 

(необходимо добиться достаточной свободы и расслабленности в держании 

позвоночника);  

- swing tors (раскачивание); 

- flat back с максимальным углубление вниз; 

- боковые удлинения корпуса со скручиванием; 

- упр. для развития подвижности позвоночника (flat back вперед-назад и  в 

стороны; roll down, roll up, body roll; contraction и release; 

- изоляция тела c spirales; 

- использование веса тела при движении, использование силы инерции; 

ощущение веса при движении. 

 

Тема 2.4. Работа с полом 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов работы с полом и 

правил             исполнения отдельных упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- органичное движение во взаимодействии с полом; 

- основные движения корпуса в положении сидя (без движения рук и с 



движениями рук); curve – наклон верха корпуса вперед; side - наклон верха 

корпуса в сторону; arch – наклон верха корпуса назад; contraction – сжатие, 

сокращение, движение центра корпуса; 

- перекаты в положении лежа и сидя; 

- перекидка «Флажок» с выходом на две (одну) руки; 

- «Медуза» - и. п. лёжа на спине; собраться к центру с переворотом на 

плечо (через голень) и выходом в и. п.; 

- проскальзывание: и. п. – лёжа на животе, за счёт силы пресса подтянуть 

ноги к рукам и прийти в положение сидя на голени одной ногой; 

оттолкнуться от ног и выйти в положение лёжа на животе или сидя; 

- переворот назад через плечо и выход на четвереньки с опорой на одно 

колено и ладони; 

- перевороты через плечо с выходом на живот и обратно на спину (с 

удержанием одной ноги на верху); 

- свинги с выходом в положение «Мельница»; 

- понятие о гравитации (лежа в партере): почувствовать ось тела и центр тела 

- изучение основных положений в партере (X, дуга, параллельная позиция, 

fours position); 

- стойка на руках с переносом центра тяжести. 

 

Тема 2.5. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в 

пространстве и правил исполнения отдельных упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений: 

- смена уровня в продвижении (бег и слайд в пол); 

- перемещение в пространстве шагами с координацией работы рук и         

изолированных центров;  

- бег через мягкий захват пола подушечками ног с  переворотом назад от 

Т.Тарабановой; 

- пробежка с проскальзыванием на бедре; 

- свинги с обводкой ногами за головой; 

- вращение на одной ноге в plie, со смещением бедер сильно вперёд и  

выведением рабочей ноги через rond сзади вперёд; 

- вращение как способ передвижения в пространстве; 

- перемещение в пространстве в разные направления через удлинённые шаги. 

 

Тема 2.6.  Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения отдельных прыжков и 

прыжковых комбинаций. 

Практика: Выполнение отдельных прыжков и прыжковых комбинаций: 

- saute по точкам зала и с перемещением в пространстве; 

- «Обезьяна» с координацией рук, со сменой точек зала; 

- прыжок на одной ноге с выносом рабочей ноги в сторону; 

- прыжок с поджиманием опорной ноги; 

- перепрыжка с махом рабочей ногой; 



- grand pas de sha; 

- прыжки с уходом в глубокий присед и выходом из глубокого приседа. 

 

Тема 2.7. Импровизация 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов импровизации и правил   

выполнения заданий. 

Практика: Исполнение заданий на импровизацию: 

- работа с движение тела через импульс от позвоночника (суставы, мышцы, 

кожа); 

- импровизация с различной фокусировкой (свет сверху, протиснуться  

сквозь плотно сжатую толпу, «Собрать пыль своим телом», …); 

- контактная импровизация с ощущением друг друга в движении, передавая и 

принимая свой вес и вес своего партнера при перемещении в пространстве в 

разных уровнях; 

- Соло - импровизация: внимание; части тела, структура тела; пространство; 

время и ритм; энергия, импульс, динамика; образ. 

 

Раздел  3. Постановочно-репетиционная работа 

Теория: Объяснение педагогом методики выполнения танцевальных 

комбинаций. 

Практика: Отработка тацевальных комбинаций и постановок из репертуара 

ансамбля, постановки по запросу ДК «Маяк», ДК «Россия», ЦРТДЮ 

«Радуга». 

 

Раздел 4. Базовые  техники  современной хореографии 

Теория: Продолжение знакомства с техникой джаз-танца. Основные 

принципы   взаимодействия в партнеринге. 

Практика: Выполнение упражнений и заданий: 

- особенности положения корпуса в джаз-танце; 

- понятиями: jazz-hand (пальцы напряжены и разведены на максимальное 

расстояние друг от друга); 

-  prance (быстрая смена положений стопы); 

- catch step (перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по   II или IV 

позициям ног); 

- поза коллапса (своеобразное держание тела, когда нет напряжения и 

вытянутости вверх); 

- шаги по квадрату, шаги с мультипликацией; 

- прыжки hop, jump, leap; 

- комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами; 

- использование contraction и release во время передвижения; 

вращение как способ передвижения в пространстве; 

- принятие и отдача веса тяжести в партнёринге (плечи, спина, руки, бедро); 

- умение сохранять баланс при работе в технике партнёринг. 

 

 



Раздел 5. Знание истории становления современной хореографии 

Теория: Знакомство с творческой биографией и техникой Уильям Форсайт. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов о творчестве Уильям Форсайт 

с последующим обсуждением. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители и педагоги ОАТ «Триумф».  

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 

- формировать и совершенствовать систему знаний, умений и навыков по 

современному танцу через освоение упражнений, предусмотренных 

программой седьмого года обучения; 

- познакомить с творчеством современников: А. Духова, Е.Панфилов;  

- способствовать освоению репертуара, предусмотренного к исполнению 

программой 7 года обучения. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 2 2 -  Опрос 

2. Основы современного 

танца 

65 22 43  

2.1. Работа с полом    Практические 

упражнения, 

упражнения-тесты, 

опрос, творческие 

задания 

2.2. Кросс 

2.3. Прыжки (allegro) 

2.4. Импровизация 

2.5. Танцевальная комбинация  Практические 

упражнения 

3. Постановочно-

репетиционная работа 

72 24 48 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля 

4. История  развития 

современной хореографии 

(А.Духова, Е.Панфилов) 

3 1 2 Опрос 

5. Итоговое занятие 2 - 2  Занятие-зачет 

 Всего 144 49 95  

 

Содержание программы 

Раздел  1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 



учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые 

занятия). Правила дорожного движения и техники безопасности; инструктаж 

по пожарной безопасности, меры электробезопасности; правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика не предусмотрена. 

 

Тема 2.1.  Работа с полом 

Теория: Теоретический раздел включает в себя объяснение педагогом 

основных   принципов работы с полом на сложных элементах современного 

танца. 

Практика: Исполнение упражнений и танцевальных комбинаций 

- танцевальные комбинации, направленные на обобщение принципа ухода в 

пол: на руки, на ноги, на плечо, на бедро и другие части тела 

- танцевальные комбинации на использование веса при смене уровней, 

осознание и  использование опоры; 

-  выход в положение свастики; 

- выход в вертикальное положение, используя импульс и вес тела; 

- swings в партере (на спине, на боку); 

- отработка сложных акробатических элементов, которые встречаются в 

постановочной  работе; 

- исследование различных способов падения в пол на высокой скорости 

- танцевальные комбинации, включающие в себя сложные падения: из 

среднего и  верхнего уровней. 

 

Тема 2.2. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов передвижения в 

пространстве и исполнения танцевальных комбинаций. 

Практика: Исполнение танцевальных комбинаций 

- различные виды шагов и бега, направленных на перемещение в 

пространстве с различными скоростями, смена скоростей, сочетание 

движения и остановки; 

- перемещение в пространстве в сочетании с работой в различных уровнях: 

работа в партере, включение сложных акробатических элементов, элементы 

техники «низкого полета», включение элементов верхнего уровня: прыжки, 

взлеты; 

- перемещение в пространстве в сочетании с силовыми элементами: 

«ящерица», «паук», «переползания на руках»; 

- перемещение в пространстве в сочетании с различными видами вращений и 

элементами, направленными на развитие амплитуды шага. 

 

Тема 2.3. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения отдельных прыжков и 

правил исполнения прыжковых комбинаций. 

Практика: Исполнение прыжков и прыжковых комбинаций 

- сложные координационные комбинации, которые включают в себя    прыжки 



из программы «Классический танец» соответствующего года обучения; 

- простейшие прыжки, изученные на предыдущих годах обучения 

программы, выполняются по 32 – 64 повторения для развития выносливости 

и прыгучести. 

 

Тема 2.4. Импровизация 

Теория: Объяснение педагогом основных принципов импровизации и 

правил выполнения заданий. 

Практика: исполнение заданий на импровизацию: 

1. Контактная импровизация: 

- практика отдачи веса с помощью различных частей тела: от касания, до 

полной отдачи; 

- понятие «перекатывания точки»: взаимодействие с различными   

поверхностями танцевального зала, взаимодействие в паре; 

- понятие ведущий и ведомый в КИ, смена ролей в различных заданиях 

(смена позы, взаимодействие без контакта, взаимодействие в контакте); 

- основные «паттерны» КИ: изучение переходов в нижнем, среднем и 

верхнем уровнях; 

- свободная практика КИ, работа со сменой партнеров. 

2. Соло-импровизация: 

- следование за инерцией, весом и потоком; 

- подразумеваемое присутствие или отсутствие зрителей, понятие 

«перфоманса»; 

- ощущение движения: движение изнутри, снаружи, работа на уровне кожи, 

суставов, мышц; 

- использование сферического пространства: трехмерные траектории в 

пространстве, спиральные, искривленные линии, «чтение» линий с 

окружающего пространства. 

3. Групповая импровизация: 

- разминка «Части тела»: ведущий называет часть тела, и танцоры начинают 

двигать ей, усиливая активность. В любой момент часть тела может быть 

изменена. Разминка «Локомотив»: все танцоры встают друг за другом и 

двигаются в унисон с первым «ведущим». В любое время ведущий может 

поменяться; 

- различные вариации импровизации по принципу «заркало», «групповое 

зеркало», понятие ведущего, смена ведущего. Смена скорости, уровня, 

взаимодействие групп. 

 

Тема 2.5. Танцевальная комбинация 

Теория: Особенности и принципы построения различных техник 

современного танца. Обзор и сравнение. Используется показ видео 

материалов. 

Практика: Исполнение комбинаций в разных танцевальных техниках: 

- техника Грэм (Graham Technique): танцевальные комбинации высокого 

уровня сложности; 



- техника Лимон (Jose Limon Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Хортон (Lester Horton Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Хоукинс (Hawkins Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Каннингхэм (Cunningham Technique):  танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника релиз (Release based Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника афро-джаз: танцевальные комбинации высокого уровня сложности. 

 

Раздел 3. Постановочно-репетиционная работа 

Теория: Данн ая  т ем а  включает в себя работу над репертуаром ансамбля. 

Практика: Репетиционная работа над репертуаром ансамбля, постановки по 

запросу ДК «Маяк», ДК «Россия», ЦРТДЮ «Радуга». 

 

Раздел 4. История развития современной хореографии  

Теория: Знакомство с творческой биографией А.Духовой, Е.Панфилова. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов о творчестве А.Духовой и 

Е.Панфилова с последующим обсуждением. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Занятие-зачет по современному танцу, на которое приглашаются 

родители, педагоги ОАТ «Триумф», воспитанники младших групп ансамбля.  

 

ВОСЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

- продолжить формирование и расширение  системы знаний, умений и 

навыков по современному танцу через освоение упражнений, 

предусмотренных к изучению программой  восьмого года обучения; 

- способствовать освоению репертуара, предусмотренного к исполнению 

программой 8 года обучения. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 2 2 -  Опрос 

2. Основы современного танца 68 23 45  

2.1. Работа с полом    Практические 

упражнения, 

упражнения-

тесты, опрос, 

творческие 

2.2. Кросс 

2.3. Прыжки (allegro) 

2.4. Импровизация 



задания 

2.5. Танцевальная комбинация  Практические 

упражнения 

3. Постановочно-

репетиционная работа 

72 24 48 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля 

4. Итоговое занятие 2 - 2  Зачет по 

современному 

танцу 

                                       Всего 144 49 95  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Заполнение личной карточки учащегося. Обсуждение формы для 

занятий, дисциплинарных требований. Знакомство с планом работы на 

учебный год (традиционные мероприятия, концерты, конкурсы, открытые и 

экзаменационные занятия). Правила дорожного движения и техники 

безопасности; инструктаж по пожарной безопасности, меры 

электробезопасности; правила поведения в общественных местах. 

Практика не предусмотрена. 

 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1.  Работа с полом 
Теория: Теоретический раздел включает в себя объяснение педагогом 

основных    принципов работы с полом на сложных элементах современного 

танца. 

Практика: Исполнение комбинаций: 

- танцевальные комбинации, направленные на обобщение принципа ухода в 

пол: на руки, на ноги, на плечо, на бедро и другие части тела; 

- танцевальные комбинации на использование веса при смене уровней, 

осознание  и использование опоры; 

- отработка сложных акробатических элементов, которые встречаются в 

постановочно-репетиционной  работе; 

- исследование различных способов падения в пол на высокой скорости; 

- танцевальные комбинации, включающие в себя сложные падения: из 

среднего и  верхнего уровней. 

 

Тема 2.2. Кросс 

Теория: Объяснение педагогом техники исполнения комбинаций. 

Практика: Исполнение упражнений и комбинаций: 

- различные виды шагов и бега, направленные на перемещение в 

пространстве с различными скоростями, смена скоростей, сочетание 

движения и остановки 



- перемещение в пространстве в сочетании с работой в различных уровнях: 

работа в партере, включение сложных акробатических элементов, элементы 

техники «низкого полета», включение элементов верхнего уровня: прыжки, 

взлеты 

- перемещение в пространстве в сочетании с силовыми элементами: 

«ящарица», 

«паук», «переползания на руках» 

- перемещение в пространстве в сочетании с различными видами вращений и 

элементами, направленными на развитие амплитуды шага. 

 

Тема 2.3. Прыжки (allegro) 

Теория: Объяснение техники исполнения прыжковых комбинаций. 

Практика: Исполнение комбинаций: 

- сложные координационные комбинации, которые включают в себя прыжки 

из программы «Классический танец» соответствующего года обучения 

- простейшие прыжки, изученные на предыдущих годах обучения, 

программы выполняются по 32 – 64 повторения для развития выносливости и 

прыгучести. 

 

Тема 2.4.  Импровизация 

Теория: Теоретическая часть данного раздела включает в себя объяснение 

педагогом основных принципов и правил практической части раздела. 

Практика: Выполнение упражнений и заданий. 

Контактная импровизация: 

-практика отдачи веса с помощью различных частей тела: от касания, до 

полной  отдачи; 

- понятие «перекатывания точки»: взаимодействие с различными 

поверхностями танцевального зала, взаимодействие в паре; 

- понятие ведущий и ведомый в КИ, смена ролей в различных заданиях 

(смена позы, взаимодействие без контакта, взаимодействие в контакте); 

- основные «паттерны» КИ: изучение переходов в нижнем, среднем и 

верхнем уровнях; 

- свободная практика КИ, работа со сменой партнеров. 

Соло-импровизация: 

- следование за инерцией, весом и потоком; 

- подразумеваемое присутствие или отсутствие зрителей, понятие 

«перфоманса»; 

- ощущение движения: движение изнутри, снаружи, работа на уровне кожи, 

суставов, мышц; 

- использование сферического пространства: трехмерные траектории в 

пространстве, спиральные, искривленные линии, «чтение» линий с 

окружающего пространства. 

Групповая импровизация: 

- разминка «Части тела»: ведущий называет часть тела, и танцоры начинают 

двигать ей, усиливая активность. В любой момент часть тела может быть 



сменена. Разминка «Локомотив»: все танцоры встают друг за другом и 

двигаются в унисон с первым «ведущим». В любое время ведущий может 

поменяться; 

- различные вариации импровизации по принципу «заркало», «групповое 

зеркало», понятие ведущего, смена ведущего. Смена скорости, уровня, 

взаимодействие групп. 

 

Тема 2.5. Танцевальная комбинация 

Теория: Особенности и принципы построения различных техник 

современного танца. Обзор и сравнение. Используется показ 

видеоматериалов. 

Практика: Исполнение комбинаций: 

- техника Грэм (Graham Technique): танцевальные комбинации высокого 

уровня сложности; 

- техника Хамфри-Вейдман (Humphrey-Weidman Technique): танцевальные 

комбинации высокого уровня сложности; 

- техника Лимон (Jose Limon Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Хортон (Lester Horton Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Хоукинс (Hawkins Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника Каннингхэм (Cunningham Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности; 

- техника релиз (Release based Technique): танцевальные комбинации 

высокого уровня сложности. 

 

Раздел 3. Постановочно-репетиционная работа 

Теория: Данн ая  т ем а  включает в себя работу над репертуаром ансамбля. 

Практика: Репетиционная работа над репертуаром ансамбля, постановки по 

запросу ДК «Маяк», ДК «Россия», ЦРТДЮ «Радуга». 

 

Раздел 4. Итоговое занятие 

Теория: не предусмотрена 

Практика: Экзамен по современному танцу, на который приглашаются 

родители, педагоги ОАТ «Триумф», воспитанники ансамбля.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты: 

      После изучения программы учащиеся должны обладать знаниями и 

умениями в области современной хореографии (см. Приложение 1): 

 

Метапредметные результаты:  

- развитие творческих способностей учащихся; 



- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- проявление  способности к импровизации;  

- развитие опорно-двигательного аппарата; 

- сформированная правильная осанка; 

- укреплены дыхательная, кровеносная, сердечно-сосудистая и нервная 

системы организма;  

- развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и 

координационных способностей учащихся; 

- умение планировать и регулировать свою деятельность, самооценки и 

самоконтроля (умение объективно оценивать свою деятельность и других); 

-  умение делать самоанализ собственных достижений в области освоения 

программы; 

-  развитие умений работать в группе, коллективе. 

 

Личностные результаты: 

- развитый интерес к танцевальному творчеству;  

- владение культурой общения (умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками);  

- развитое чувство ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество (понимают и осознают значимость личной ответсвенности за 

результаты общего дела);  

- владение культурой здорового и безопасного                   образа жизни. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия: 

Педагог дополнительного образования, имеющий специальное 

образование по хореографии, педагогическое образование или стаж работы 

в образовательном учреждении. 

Материально-технические обеспечение: 

- танцевальный зал, оборудованный станками, зеркалами 

- фортепиано 

- технические средства (ноутбук, колонки) 

- спортивный инвентарь (гимнастические ковры, маты, скакалки, 

эспандер (резиновый, тканевый), утяжелители, кубики для растяжки, 

фитболы 

- репетиционная форма, танцевальная обувь. 

Информационные ресурсы: 

- аудиозаписи 

- видеозаписи 

- фото иллюстрации 

- интернет источники. 

Требование к безопасности: 

-  инструкции по технике безопасности из перечня (ИТБ-01, ИТБ-02, ИТБ-03, 

ИТБ-05). 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

  

 Для отслеживания результатов обучения по программе используются   

следующие формы контроля: 

- устный опрос (определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала, определение готовности к восприятию нового учебного 

материала, выявление отстающих и опережающих обучение); 

- практические упражнения (определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала, определение результатов обучения); 

- отчетный концерт, открытые занятия, участие в концертной деятельности, 

участие в конкурсах и фестивалях (определение уровня развития и 

творческих способностей обучающихся, определение результатов обучения); 

- отслеживание и фиксация образовательных результатов: видеозапись, 

грамота, диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования, 

портфолио, фото, свидетельство (сертификат); 

- занятие-зачет (форма текущего или итогового контроля с целью 

отслеживания на различных этапах обучения знаний, умений и навыков; в 

процессе зачета обучающие сдают контрольные упражнения-тесты; может 

осуществляться взаимопроверка знаний и умений). 

 В ходе реализации программы проводится текущий, промежуточный 

и итоговый контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 

нормативов-тестов по видам двигательной деятельности. 

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии для выявления 

затруднений в усвоении детьми того или иного материала. 

2. Промежуточный контроль проводится в середине и в конце учебного года 

и позволяет отследить уровень полученных знаний (концертная  

деятельность, упражнения-тесты). 

3. Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и включает в 

себя показательные занятия-зачеты, а также участие в отчетном концерте 

ЦРТДЮ и ОАТ «Триумф». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для успешного освоения и реализации цели и задач данной программы 

необходимо своевременно и систематически анализировать степень усвоения 

знаний, умений и навыков, уровень воспитанности и уровень 

психологического климата группы учащихся. 

С целью управления качеством образовательного процесса в ЦРТДЮ 

разработан мониторинг результативности образовательной деятельности. 

1. Диагностика личностных результатов (Приложение 2). 

2.  Диагностика предметных результатов (Приложение 3). 

3. Диагностика метапредметных результатов (Приложение 4). 

По итогам мониторинга составляется сводная таблица 

результативности   образовательной деятельности (Приложение 5) 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (рассказ, этическая беседа, 

внушение, инструктаж, диспут, пример); 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 

поручение, воспитывающие ситуации); 

- методы стимулирования (соревнование, поощрение, порицание). 

Формы учебного занятия: практическое занятие, рассказ, показ, беседа, 

открытое занятие. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Педагогические технологии: технология разноуровневого обучения, 

технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: инструкционные, технологические карты, 

иллюстрации, плакаты, репродукции картин, фотографии, аудиозаписи с 

музыкальными произведениями, фильмы – шедевры мирового 

кинематографа, мюзиклы, спектакли. 

Музыкальное сопровождение. 
На занятиях важное место отводится музыке, которая, положительно 

влияя на детей, помогает развивать их способности, раскрыть содержание 

танца. Подбор музыки основывается на том, что содержание танцевальной 

постановки целиком соответствует характеру музыки и дает возможность 

при разработке отдельных эпизодов увязать действия и движения с музыкой. 
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Приложение № 1 

 

Предметные результаты по годам обучения 
Год обучения После изучения программы учащиеся 

должны знать должны уметь 

1 год обучения - методику исполнения основных 

упражнений для развития 

специальных данных; 

- правила при работе с 

равновесием; 

- правила техники исполнения 

упражнений для развития 

подвижности отдельных частей 

тела; 

- терминологию основных 

элементов; 

- основные принципы работы в 

par terre (пол), «правила 

мизинца», правила исполнения 

отдельных элементов 1 года 

обучения; 

- основные принципы 

передвижения в пространстве, 

методику исполнения 

танцевальных комбинаций; 

- методику исполнения soute; 

- понятие «импровизация», 

уровни (высокий, средний, 

низкий); 

- комбинации на развитие 

танцевальности, выразительности 

и техники исполнения. 

- грамотно и музыкально 

исполнять основных упражнений 

для развития специальных 

данных; 

- держать равновесие  на одной 

ноге в Т-положении в разных 

плоскостях; 

- грамотно исполнять упражнения 

для развития подвижности 

отдельных частей тела; 

- грамотно исполнять упражнения 

с опусканием на пол; 

- использовать пространство при 

исполнении упражнений кросса; 

- грамотно исполнять прыжок 

soute, использовать его в 

комбинациях; 

- импровизировать, используя 

смену уровней и скоростей; 

- исполнять самостоятельно 

комбинации на развитие 

танцевальности, выразительности 

и техники исполнения. 

 

 

2 год обучения - правила техники исполнения 

упражнений силового характера и 

стретчинга; 

- правила при работе с 

равновесием, методику выработки 

устойчивости; 

- понятие «координация»; 

- технику исполнения свингов; 

- принципы управления; 

- правила техники исполнения 

упражнений для развития 

подвижности отдельных частей 

тела; 

- правила техники исполнения 

swinges и spirales; 

- правила техники исполнения 

упражнений par terra; 

- принципы передвижения в 

пространстве и технику 

исполнения танцевальных 

- грамотно и музыкально 

исполнять упражнения силового 

характера и стретчинга; 

- координировать свинговые 

раскачивания двух центров; 

- работать в параллели и 

оппозиции; 

- работать в «импульсных 

цепочках»; 

- грамотно исполнять упражнения 

для развития подвижности 

отдельных частей тела; 

- удлинять корпус во всех 

направлениях в сочетании с 

другими элементами; 

- грамотно исполнять упражнения 

с опусканием на пол; 

- использовать упражнения par 

terra в импровизации; 

- грамотно исполнять упражнения 



комбинаций «Кросса»; 

- технику исполнения allegro; 

- принципы импровизации с 

использоанием «точек куба»; 

- правила техники исполнения 

танцевальных комбинаций с 

мастер-классов и из репертуара 

ансамбля; 

- особенности джазового танца, 

положения корпуса, основные 

позиции рук и ног, основные 

шаги. 

и танцевальные комбинации 

«Кросса» с использованием 

пространства; 

- координировать прыжковые 

комбинации с работой рук; 

- самостоятельно 

импровизировать, используя 

«точки куба», смену уровней и 

скоростей; 

- импрвизировать с предметом и в 

группе; 

-  выполнять комбинации на 

развитие танцевальности, 

выразительности и техники 

исполнения; 

- уметь грамотно исполнять 

упражнения базовой техники 

джазового танца. 

3 год обучения - терминологию упражнений; 

- правила техники исполнения 

упражнений для развития силы и 

упражнений для позвоночника с 

использованием кувырков и 

падений; 

- правила при работе над 

равновесием; 

- правила техники исполнения 

упражнений для развития 

подвижности тела; 

- принципы работы в par terrе, 

правила техники исполнения 

отдельных элементов и 

упражнений; 

- принципы передвижения в 

пространстве; 

- технику исполнения джазового 

pas de bourre, джазовое вращение; 

- правила техники исполнения 

прыжков и прыжковых 

комбинаций; 

- понятия смены и переходов 

уровней в пространстве, работы в 

плоскостях (вертикаль, 

горизонталь, диагональ), 

двигательных центров в 

импровизации; 

- методику исполнения 

танцевальных комбинаций с 

мастер-классов; 

- особенности техники 

исполнения элементов джазового 

экзерсиса;  

- грамотно использовать кувырки 

и падения в упражнениях на 

развитие специальных данных; 

- грамотно исполнять упражнения 

для подвижности тела в 

комбинациях; 

- исполнять разнообразные 

равновесия с использованием 

полупальцев; 

- исполнять упражнения par terra 

с увеличением темпа и 

амплитуды движения; 

- исполнять технично грамотно 

джазовое pas de bourre и джазовое 

вращение в танцевальных 

комбинациях; 

- концентрировать внимание на 

технике исполнения силового 

кросса; 

- грамотно исполнять saute с 

поворотами на 90, 180 и 360 

градусов; 

- использовать прыжки leap и 

jumb в импровизации; 

- импровизировать в группе; 

- импровизировать в различных 

плоскостях с чередованием 

двигательных центров; 

- технично исполнять 

танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- использовать свои физические 

данные в концертной 

деятельности ансамбля; 



- историю становления 

современной хореографии на 

примере Мерса Каннингхема. 

- грамотно исполнять элементы 

джазового экзерсиса; 

- исполнять комбинации на 

основе хореографии Мерса 

Канингема. 

4 год обучения - терминологию упражнений 

четвертого года обучения; 

- правила техники исполнения 

ассан; 

- задачи упражнений для развития 

специальных данных; 

- правила работы с равновесием 

при выведении рабочей ноги в 

разных направлениях; 

- технику исполнения элементов 

изоляции с использованием 

spirales; 

- методику исполнения 

упражнений при работе с полом; 

- принципы передвижения в 

пространстве; 

- правила техники исполнения 

упражнений allegro; 

- принципы передвижения в 

пространстве (с движением тела 

через импульс, с различной 

фокусировкой); 

- танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- концертный репертуар 

четвертого года обучения; 

- особенности техники 

исполнения элементов джазового 

танца; 

- историю становления 

современной хореографии на 

примере творчества Пины Бауш. 

- методически грамотно 

исполнять упражнения для 

развития специальных данных с 

увеличением темпа и колличества 

повторов; 

- работать с равновесием на 

полупальцах при выведении 

рабочей ноги в разных 

направлениях; 

- исполнять flat back с 

максимальным углублением вниз; 

- использовать spirales в 

изоляции;  

- грамотно исполнять и 

применять в импрвизации 

упражнения par terrеа; 

- продвигаться в пространстве в 

разных направлениях через 

удлиненные шаги; 

- грамотно исполнять grand pas de 

sha, перепрыжки с махом рабочей 

ноги; 

- использовать принципы в 

собственной импровизации; 

- технично исполнять 

танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- использовать свои физические 

возможности в концертной 

деятельности ансамбля; 

- исполнять элементы экзерсиса 

джаз-танца; 

- исполнять комбинации на 

основе 

хореографии Пины Бауш. 

5 год обучения - терминологию упражнений 

пятого года обучения; 

- задачи упражнений для развития 

специальных данных 

- особенности техники 

исполнения махов ногами в 

разных направлениях с поднятием 

на полупальцы опорной ноги 

- танцевальные комбинации на 

выработку равновесия 

- особенности техники 

исполнения упражнений для 

- методически грамотно 

исполнять упражнения для 

развития специальных данных с 

увеличением темпа и колличества 

повторов; 

- грамотно исполнять силовые 

уражнения  

- методичнски грамотно 

исполнять махи ногами в разных 

направлениях с поднятием на 

полупальцы опорной ноги 

- использовать падающие позы в 



развития подвижности тела во 

избежание травматизма 

- принципы работы с полом 

- технику исполнения перекидки 

«флажок» 

- принципы передвижения в 

пространстве; 

- технику исполнения пробежки с 

проскальзыванием на бедре, 

вращения на одной ноге в plie 

- правила техники исполнения 

упражнений allegro; 

- принципы импровизации и 

правила выполнения упражнений 

(импульс, фокусировка) 

- танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- концертный репертуар пятого 

года обучения 

- особенности положения корпуса 

в джаз-танце; 

- принципы взаимодействия в 

партнеринге (принятие и отдача 

веса тяжести, сохранение баланса) 

- историю становления 

современной хореографии на 

примере творческой биографии 

Марты Грэхэм. 

 

импровизации 

- грамотно исполнять упражнения 

для развития подвижности 

позвоночника 

- методически грамотно 

использовать упражнения par 

terrеа в творческой деятельности 

- технично исполнять и 

использовать в импровизации 

упражнения кросса 

- исполнять прыжки с уходом в 

глубокий присед и выходом из 

него 

- работать с движением тела через 

импульс от позвоночника 

- импрвизировать с различной 

фокусировкой (направления 

света) 

- технично исполнять 

танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- использовать свои физические 

возможности в концертной 

деятельности ансамбля; 

- использовать принципы 

взаимодействия в партнеринге 

(принятие и отдача веса тяжести, 

сохранение баланса) 

- грамотно исполнять элементы 

джаз-танца в экзерсисе и в 

продвижении; 

- исполнять комбинации на 

основе 

хореографии Марты Грэхэм. 

6 год обучения - терминологию упражнений 

шестого года обучения; 

- методику техники исполнения 

поз: diagonal level, level T, tilt, 

parallel arabesque; 

- понятия in and out; 

- правила техники исполнения 

упражнений для развития 

специальных данных (переходы 

через колени, слайды в партере, 

«snake», упражнения stretch 

характера, переворот ы через 

спину); 

- понятие центра, центральной 

оси тела и периферии в 

равновесии; 

- методику техники исполнения 

упражнений свингового 

- технично исполнять и 

применять в комбинациях позы 

diagonal level, level T, tilt, parallel 

arabesque; 

- использовать in and out в 

танцевальной деятельности; 

- грамотно исполнять и 

применять упражнения для 

развития специальных данных 

(переходы через колени, слайды в 

партере, «snake», упражнения 

stretch характера, переворот ы 

через спину); 

- концентрировать внимание на 

центре, центральной оси тела и 

периферии при работе над 

равновесием; 

- исполнять упражнения 



характера, swing tors и 

упражнений на расслабление; 

- принципы работы с полом с 

исользованием положений curve, 

side, arch; понятие о гравитации в 

партере; положения тела X, дуга, 

параллельная позиция, fours 

position; 

- технику исполнения вращений 

как способ передвижения в 

пространстве; 

- правила техники исполнения 

упражнений allegro; 

- принципы импровизации и 

правила выполнения упражнений;  

- методику исполнения 

упражнений при работе над 

контактной импровизацией, 

понятие соло-импрвизация; 

- танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- концертный репертуар шестого 

года обучения; 

- комбинации шестого года 

обучения в технике джаз-танца с 

использованием prance, catch step; 

позы коллапса; шаги по квадрату 

и с мультипликацией; прыжки 

hop, jump, leap; 

- правила сохранения баланса при 

работе в технике партнеринг; 

 - историю становления 

современной хореографии на 

примере творческой биографии 

Уильяма Форсайта. 

 

свингового характера, swing tors 

без напряжения; 

- использовать принципы работы 

в партере и изученные положения 

в танцевальных комбинациях; 

- грамотно исполнять и 

применять в комбинациях 

уражнения кросса; 

 - ипользовать толчок вверх при 

исполнении упражнений allegro; 

- контактировать друг с другом, 

передавая и принимая свой вес и 

вес партнера при перемещении в 

пространстве в разных уровнях; 

- учитывать в сольной 

импрвизации внимание, части и 

структуру тела, пространство, 

время и ритм, энергию и импульс, 

образ; 

- технично исполнять 

танцевальные комбинации с 

мастер-классов; 

- демонстрировать творческий 

потенциал (умение воплотить 

идеи через художественный 

образ, свободные навыки в 

импровизации, в сочинении 

танцевальных комбинаций); 

- грамотно исполнять элементы 

джаз-танца в экзерсисе и в 

продвижении с использованием 

prance, catch step; позы коллапса; 

шаги по квадрату и с 

мультипликацией; прыжки hop, 

jump, leap; 

- сохранять баланс при работе в 

технике партнеринг; 

- исполнять комбинации на 

основе 

хореографии Уильяма Форсайта. 

 

7 год обучения - принципы работы с полом с 

использоанием сложных 

элементов; 

- методику техники исполнения 

сложных акробатических 

элементов, используемых в 

постановочной работе; 

- терминологию танцевальных 

упражнений по современному 

танцу седьмого года обучения; 

- принципы передвижения в 

- грамотно исполнять 

танцевальные комбинации на 

обобщение принципа ухода в пол 

на разные участки тела; 

- использовать вес тела при смене 

уровней с использованием опоры; 

- грамотно исполнять выход в 

положение свастики, в 

вертикальное положение через 

импульс и вес тела; 

- грамотно исполнять и 



пространстве (с сменой 

скоростей, с сочетанием 

движения и остановок, в 

сочетании с сменой уровней, с 

силовыми упражнениями);  

- методику исполнения сложных 

координационных комбинаций из 

программы «Классический 

танец»; 

- методику правильного дыхания 

для развития выносливости; 

- принципы контактной 

импровизации (отдача веса, 

«перекатывание точки», ведущий 

и ведомый, «паттерны»); 

- принципы соло-импровизации 

(понятие «перфоманс», 

следование за инерцией, 

направления ощущения 

движения, сферические 

пространства); 

- особенности и принципы 

построения техник современного 

танца (Грэм, Лимон, Хортон, 

Хоукинс, Каннингхэм, релиз, 

афро-джаз); 

- репертуар седьмого года 

обучения; 

- творческую биографию 

современников на примере 

А.Духовой и Е. Панфилова. 

 

использовать в творческой 

деятельности упражнения кросса 

(с сменой скоростей, с 

сочетанием движения и 

остановок, в сочетании с сменой 

уровней, с силовыми 

упражнениями);  

- перемещаться в пространстве в 

сочетании с вращениями и 

различными упражнениями на 

развитие амплитуды шага; 

- трансформировать прыжки 

классического танца на 

современный танец; 

- исполнять прыжки для развития 

выносливости и толчка вверх по 

32-64 повтора; 

- применять принципы 

импровизации в постановочной 

работе (контактная, соло, 

групповая); 

- ориентироваться в техниках 

современного танца, исполнять 

танцевальные комбинации в 

соответсвии с их особенностями; 

- использовать знаниями, 

умениями и навыками в 

ансамблевой работе, 

демонстрируя развитые 

специальные данные и технику 

исполнения; 

- определять особенности 

балетмейстерских постановок 

А.Духовой и Е. Панфилова. 

8 год обучения - принципы работы с полом с 

использоанием сложных 

элементов; 

- технику исполнения различных 

способов падения в пол на 

высокой скорости; 

- терминологию танцевальных 

упражнений по современному 

танцу восьмого года обучения; 

- методику техники исполнения 

комбинаций кросса с 

пермещением в пространстве; 

- технику исполнения прыжковых 

комбинаций; 

- принципы и правила 

практической части 

импровизации 

- особенности и принципы 

- грамотно исполнять 

танцевальные комбинации с 

использованием сложных 

падений из среднего и верхнего 

уровней; 

- использовать упражнения 

кросса в постановочно-

репетиционной работе; 

- исполнять на высоком уровне 

комбинации кросса и allegro; 

- свободно включаться в 

импровизацию, включая в 

действие контактную, соло и 

групповую импровизации; 

- ориентироваться в техниках 

современного танца, исполнять 

танцевальные комбинации в 

соответсвии с их особенностями; 



построения различных техник 

современного танца (Грэм, 

Хамри-Вейдман, Лимон, Хортон, 

Хоукинс, Каннингхэм, релиз) 

- репертуар восьмого года 

обучения. 

 

- демонстрировать творческий 

потенциала (умение воплотить 

идеи через художественный 

образ, свободное представление 

своего творческого результата на 

концертных и конкурсных 

выступлениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Диагностика личностных результатов 

 Фамилия, имя Личностные результаты/Показатели Индивидуальный 

итог 

(высокий, средний, 

низкий) 

Развитый интерес 

к танцевальному 

творчеству 

(понимает смысл  

и значимость 

обучения, 

принимает 

установки 

педагога, 

проявляет 

активность на 

занятиях) 

Владение культурой 

общения (умение 

продуктивно 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками, умеет 

объяснять, 

договариваться, 

выслушивать других 

Владение культурой 

здорового и безопасного 

образа жизни (знает 

правила сохранения 

здоровья на занятии и в 

быту, делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять 

здоровье) 

Чувство ответственности за 

индивидуальное и 

коллективное творчество 

(понимают и осознают 

значимость личной 

ответсвенности за 

результаты общего дела) 

1.       

2.       

3.       
Групповой итог      

                        

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 

5 баллов - высокий уровень (В) - показатель проявляется ярко; 

4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно;  

3 балла - низкий уровень (Н) - показатель проявляется слабо. 

Расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 - Индивидуальный итог 

Расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе - Групповой 

итог 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение 3 

Диагностика предметных результатов 

 
 
 

№ 

п/п 

 
Фамилия, имя учащегося 

Показатели  
Индивидуальный итог 

(низкий, средний, высокий 

уровни) 

Знание терминологии 

современного танца и 

правил исполнения 

упражнений 

Знание и исполнение базовых 

техник современной 

хореографии 

Техника исполнения 

 

1.      

2.      

3.      

 Групповой     итог     

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. 

Средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно: ситуативно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется. 

 



Приложение 3 

Диагностика метапредметных результатов 

 
№ 

п/п 

Фамилия. 

Имя 

учащегося 

 Показатели Индивидуа

льный итог 

  Развитие 

творческих 

способностей, 

эмоционально

й 

отзывчивости 

на музыку, 

способности  

к 

импровизации 

Умение работать 

в группе, 

коллективе. 

Умение делать 

самоанализ 

собственных 

достижений в 

области освоения 

программы 
 

Развитие 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Умения 

планировать 

и 

регулировать 

свою 

деятельность, 

самооценки и 

самоконтроля 

Развитие 

мышечной 

силы, гибкости, 

выносливости, 

скоростно-

силовых и 

координационны

х способностей  

 

 

 

 

 

         

         

         

 Групповой итог        

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. 

Средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно: ситуативно, частично, под руководством 

педагога.  

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется 

 

 

 
                                                                                                                                                      



  Приложение 5 
 

Сводная таблица результатов образовательной деятельности 

 

Группа Педагог Дата проведения   

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Присутствие в 

группе 

 

Предметные результаты 

 

Личностные 

результататы 

 

Метапредметная результаты 

 

на 01.10 

 

на 30.05 

 

Входящие Итоговые Входящие Итоговые Входящие Итоговые 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Средний балл 

по группе 

В – в %, С – в 

%, Н– в % 
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