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Паспорт программы 
 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

Разработчик программы: 

Кулагина Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Кулагина Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

художественная 

Цель программы: 

формирование и развитие творческих способностей, личностных качеств учащихся, формирование 

навыков здорового образа жизни средствами хореографии. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 научить учащихся практическим умениям и навыкам в области хореографии; 

 познакомить учащихся со здоровьесберегающими технологиями; 

 сформировать у учащихся целостное представление об искусстве танца; 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата учащихся; 

воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся культуры коллективной творческой деятельности для 

создания конечного продукта (хореографическая постановка, концертный номер, танцевально-

драматическая постановка); 

 воспитывать ценностное отношение учащихся к здоровью; 

 воспитывать морально – волевые, эстетические качества личности учащихся; 

развивающие: 

 развивать индивидуальные творческие и созидательные способности учащихся; 

 развивать коммуникативные качества учащихся; 

 развивать познавательные и эстетические качества учащихся. 

Возраст учащихся: 

От 8 до 12 лет   

Год разработки программы: 

2012, внесены изменения: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Сроки реализации программы: 

5 лет (всего 1080 часов, по 216 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 

- 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Дидактические материалы, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов, 

сценарии, мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  
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Специальная литература: энциклопедии по истории танца, по истории развития сценического 

костюма, по композиции танца; словарь хореографических терминов. 

Мультимедийные презентации: современные течения и направления в искусстве современного 

танца, развитие творческих способностей у детей младшего и среднего возраста; реализация 

здоровьесберегающих технологий в детских объединениях художественной направленности, рефераты по 

истории танца, дидактический материал (иллюстрации, фотографии, рисунки, видеоматериалы, 

методические рекомендации, памятки, инструкции). 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

(далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадный танец» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

имеет художественную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в ее соответствии конкретным социально-

педагогическим требованиям современного общества и государственного заказа на воспитание 

социально активной, физически и нравственно здоровой, творческой личности (ст. 75 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»). Изучение проблемы творчества, здоровья, его 

формирования и развития актуально сегодня в связи с тем, что главное условие прогрессивного 

развития общества – здоровый человек, способный к творческому созиданию. Детей следует, как 

можно раньше, побуждать бережно относиться к здоровью. Именно в эти годы закладываются 

основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В настоящее время существует много направлений для физического совершенствования и 

сохранения здоровья. Одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных направлений – 

это хореография, эстрадный танец. 

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации дети знакомятся с историей танца, с его ролью 

в жизни человека, с взаимосвязью с другими видами искусств, участвуют в конкурсах 

танцевального искусства, приобретают опыт здоровьесбережения, изучают историю и природу 

родного края. 

Практическая значимость программы обусловлена тем, что занятия в объединении 

предоставляют возможность формирования физической и социальной активности, так как 

неподвижная и малоактивная деятельность стала доминирующей в образе жизни современных 

детей и подростков. 

Социальная значимость программы заключается в возможностях формирования значимых 

для данной деятельности личностных качеств подростков: навыков ведения здорового образа 

жизни, физического, интеллектуального совершенствования. Здоровье детей - главная забота 
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государства, образовательных организаций и общества в целом, так как дети составляют 

единственный резерв страны, который в недалеком будущем будет определять ее благополучие, 

уровень экономического и духовного развития, состояние культуры и науки. 

Обучение по данной программе тесно связано со знанием школьных предметов 

(иностранного языка, математики, анатомии, информационных технологий, физкультуры, 

истории). 

Программа объединяет в одном занятии различные виды деятельности, развивая также 

навыки коллективной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

имеет базовый уровень сложности. 

Новизна программы заключается: 

 в использовании элементов методик В.Ю. Никитина (основы эстрадного танца), Д. Холл 

(современная методика обучения танцам), Н.И. Бочкаревой (основы классического танца), Э.М. 

Казина (здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса); 

 в использовании нетрадиционных форм организации образовательного процесса: социальные 

практики, участие в конкурсах и конференциях различного уровня;  

 в использовании здоровьесберегающих технологий: средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, здоровесберегающие приемы и методы. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

разработана для учащихся 8-12 лет. Занятия проводятся в группах до15 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

предусматривает разновозрастное комплектование учебных групп. 

Для обучения принимаются дети, имеющие медицинское заключение (для программ 

физкультурно-спортивной направленности и хореографии). 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадный танец» составляет 1080 часов: по 216 часов в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Формы и виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный танец»: 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Мини-лекции 

 Игра 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Праздник 

 Творческая работа 

 Дистанционная форма 
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 Экскурсии 

 Тренинг 

 Поход 

 Концерт 

 Творческий отчёт 

 

Технологии обучения: 

В ходе проведения занятий применяются здоровьесберегающие технологии: соблюдение 

питьевого режима, индивидуальный подход к здоровью ребенка, чередование различных видов 

деятельности в процессе занятия, создание благоприятного психологического климата на занятии. 

Оздоровительные технологии: элементы артпедагогики, элементы кинезиотерапии, рациональная 

организация занятий с учетом возрастной динамики и работоспособности учащихся, двигательно-

игровой компонент занятий, использование музыки. 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения: приемы релаксации, элементы йоги, 

элементы практических занятий на развитие стрессоустойчивости. 

Компенсаторно-нейтрализующие технологии: гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, самомассаж. 

Технологии обучения здоровью: определение индекса массы тела (ИМТ). 

Технологии воспитания культуры здоровья с привлечением родителей. 

 

Методы проведения занятий: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

 наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадный танец» составляет 5 лет. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 45 минут 

каждое.  

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Google Classroom 

https://classroom.google.com/h, блог детского творческого объединения «Эстрадный танец», 

https://classroom.google.com/h
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созданный для учащихся по программе «Эстрадный танец»: 

https://www.blogger.com/blog/posts/8444647211700250979?tab=mj . 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных особенностей 

учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ) и при желании могут продолжить обучение по программе «Эстрадный танец». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие творческих способностей, личностных качеств учащихся, 

формирование навыков здорового образа жизни средствами хореографии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить учащихся практическим умениям и навыкам в области хореографии; 

 познакомить учащихся с здоровьесберегающими технологиями; 

 сформировать у учащихся целостное представление об искусстве танца 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся культуры коллективной творческой 

деятельности для создания конечного продукта (хореографическая постановка, концертный 

номер, танцевально-драматическая постановка); 

 воспитывать ценностное отношение учащихся к здоровью; 

 воспитывать морально – волевые, эстетические качества личности учащихся; 

Развивающие: 

 развивать индивидуальные творческие и созидательные способности учащихся; 

 развивать коммуникативные качества учащихся; 

 развивать познавательные и эстетические качества учащихся. 

  

https://www.blogger.com/blog/posts/8444647211700250979?tab=mj
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 научить учащихся правильной постановке корпуса; 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата учащихся; 

 развить у учащихся чувство ритма. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся навыки общения; 

 воспитывать у учащихся доброжелательность друг к другу при решении коллективных 

задач; 

 воспитывать у учащихся чувство настойчивости при овладении танцевальными техниками. 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся внимание и воображение; 

 развивать у учащихся художественно-творческие и танцевальные способности; 

 развивать у учащихся коммуникативные качества. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Опрос 

2 Раздел «Партерная гимнастика» 36 2 34 

Тестирование 

 

 

2.1 Укрепление общефизического состояния. 2 1 1 

2.2 Развитие двигательных функций.  2 - 2 

2.3 Постановка корпуса в партере. 2 1 1 

2.4 Уровни 2 - 2 

2.5 Упражнения в уровнях: лежа на спине 2 - 2 

2.6 Упражнения в уровнях: лежа на боку. 2 - 2 

2.7 Упражнения в уровнях: лежа на животе. 2 - 2 

2.8 Упражнения в уровнях: стоя на коленях. 2 - 2 

2.9 Упражнения в уровнях: сидя на коленях. 2 - 2 

2.10 Упражнения в уровнях: сидя на ягодицах. 2 - 2 

2.11 Расслабление тела целиком. 2 - 2 

2.12 Расслабление определенных мышц тела. 2 - 2 

2.13 Расслабление определенных участков тела. 2 - 2 

2.14 Напряжение тела целиком. 2 - 2 

2.15 Напряжение определенных участков тела. 2 - 2 

2.16 Напряжение определенных мышц тела. 2 - 2 

2.17 Напряжение и расслабление. 2 - 2 

2.18 Освоение кинезиологических, 

корригирующих упражнений. 

2 - 2  

3 Раздел «Основы эстрадного танца» 36 4 32 
Контрольные задания. 

 3.1 Позиции и положения рук в эстрадном 

танце 

2 1 1 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

3.2 Комбинации на смену позиций и положений 

рук 

2 1 1 

3.3 Виды движений головой 2 - 2 

3.4 Усложненная комбинация движений 

головой 

2 - 2 

3.5 Виды движений плечами 2 - 2 

3.6 Комбинации движений плечами 2 - 2 

3.7 Позиции ног в эстрадном танце 2 - 2 

3.8 Catcs step 2 - 2 

3.9 Pranse 2 - 2 

3.10 Разогрев на середине – вом ап 2 1 1 

3.11 Разогрев на середине – вом ап с переменой 

позиций и положений рук 

2 - 2 

3.12 Разогрев на середине – вом ап с переменой 

позиций ног 

2 - 2 

3.13 Изоляция 2 - 2 

3.14 Упражнения для позвоночника 2 - 2 

3.15 Уровни 2 - 2 

3.16 Упражнения в уровнях 2 - 2 

3.17 Координация 2 1 1 

3.18 Стретч 2 - 2 

4 Раздел «Основы классического танца» 36 6 30 

Кроссворд 

Опрос 

 

4.1 Постановка корпуса 2 1 1 

4.2 Позиции ног I, II, III, V, VI 2 - 2 

4.3 Позиции рук I, II, III, подготовительная 2 - 2 

4.4 Пор де бра на середине 2 - 2 

4.5 Батман-тандю по I позиции в сторону 2 - 2 

4.6 Батман-тандю по I позиции вперед, назад 2 - 2 

4.7 Деми-плие по I, II, III позициям 2 - 2 

4.8 Гранд-плие по I, II, III позициям 2 1 1 

4.9 Батман-тандю-жжете по I позиции 2 - 2 

4.10 Релеве по I, II, III позициям 2 - 2 

4.11 Релеве-лян на 45о по I позиции в сторону 2 - 2 

4.12 Гранд-батман в сторону 2 - 2 

4.13 Гранд-батман  по всем направлениям 2 1 1 

4.14 Гранд батман в комбинации с деми-плие и 

релеве у станка 

2 1 1 

4.15 Пор де бра у станка 2 - 2 

4.16 Вращения по диагонали танцкласса 2 1 1 

4.17 Прыжки соте у станка 2 1 1 

4.18 Прыжки на середине танцкласса 2 - 2 

5 Раздел «Кросс»  36 6 30 

Контрольные задания. 

 

5.1 Шаги примитива  2 1 1 

5.2 Поинт степ. 2 - 2 

5.3 Флет степ. 2 - 2 

5.4 Хилл степ. 2 - 2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

5.5 Тач 2 - 2 

5.6 Классификация прыжков. 2 1 1 

5.7 Упражнения, подводящие к прыжкам. 2 - 2 

5.8 Прыжок «Джамп». 2 - 2 

5.9 Прыжки: с соединением стоп в воздухе 2 - 2 

5.10 Прыжки: «разножка» в повороте 2 - 2 

5.11 Полуповороты. 2 1 1 

5.12 Повороты на двух ногах. 2 - 2 

5.13 Трехшаговый поворот. 2 - 2 

5.14 Комбинации 2 1 1 

5.15 Уровни. Комбинации на смену уровней. 2 1 1 

5.16 Акробатические уровни. 2 1 1 

5.17 Перекаты. 2 - 2 

5.18 Стретч 2 - 2 

6 Раздел «Постановочная работа» 30 2 28 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

 

6.1 Этапы постановки танца 2 1 1 

6.2 Музыкальный материал 2 1 1 

6.3 Образы, сюжеты, действующие лица и 

исполнители танца 

2 - 2 

6.4 Рисунки танца 2 - 2 

6.5 Построения и перестроения в танце 2 - 2 

6.6 Темп музыкального произведения и рисунки 

танца 

2 - 2 

6.7 Характерные движения 2 - 2 

6.8 Артистизм 2 - 2 

6.9 Постановка партий солистов в танце 2 - 2 

6.10 Постановка групповых поддержек в танце 2 - 2 

6.11 Постановка парных поддержек в танце 2 - 2 

6.12 Синхронизация 2 - 2 

6.13 Работа с реквизитом 2 - 2 

6.14 Работа с декорациями 2 - 2 

6.15 Финал танца 2 - 2 

7 Раздел «Репетиционная работа» 36 2 34 

7.1 Правила репетиционной работы.  2 2  

7.2 Сценические движения исполнителей при 

постановке номера в пределах сценического 

пространства 

2 - 2 

7.3 Работа с декорациями 2 - 2 

7.4 Согласованность движений исполнителей.  2 - 2 

7.5 Выразительность рук 2 - 2 

7.6 Эмоциональная выразительность. 2 - 2 

7.7 Техника исполнения. 2 - 2 

7.8 Техника исполнения шагов. 2 - 2 

6.9 Техника исполнения прыжков. 2 - 2 

7.10 Техника исполнения поворотов. 2 - 2 

7.11 Работа с реквизитом. 2 - 2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

7.12 Танцевальный текст и хореографический 

образ 

2 - 2 

7.13 Характер музыкальных интонаций и 

характер движений. 

2 - 2 

7.14 Работа над характерными движениями 

исполнителей 

2 - 2 

7.15 Динамика движений в танце 2 - 2 

7.16 Пластика движений и характерные движения 

рук в танце. 

2 - 2 

7.17 Синхронизация 2 - 2 

7.18 Артистизм 2 - 2 

8 Раздел «Профориентация» 2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 216 26 190  

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ (2ч.)  
Теория: Знакомство с основными понятиями программы. Инструктаж по ТБ (правила поведения в 

ЦДТ, на занятиях и переменах, противопожарная безопасность, правила и план эвакуации и др.).  

Практика: Тренировочная эвакуация при пожароопасной ситуации. 

Форма контроля: Опрос. 

 

2. Раздел «Партерная гимнастика» (36 ч.) 

Тема 2.1. Укрепление общефизического состояния (2 ч.). 

Теория: Партерный экзерсис - фундамент танца, его значение в хореографии. Элементы 

кинезиологии (оздоровительная, корригирующая гимнастика). 

Практика: Выполнение практических упражнений на общефизическое укрепление организма. Тест 

на гибкость. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.2. Развитие двигательных функций (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений на развитие двигательных функций. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.3. Постановка корпуса в партере (2 ч.). 

Теория: Правила постановки корпуса при выполнении упражнений в партере. 

Практика: Практическое выполнение правил постановки корпуса. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.4. Уровни (2 ч.). 

Практика: Знакомство с понятиями «Уровни». Виды уровней в партере. Правила исполнения 

упражнений в уровнях. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.5. Упражнения в уровнях: лежа на спине (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 
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Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.6. Упражнения в уровнях: лежа на боку (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.7. Упражнения в уровнях: лежа на животе (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.8. Упражнения в уровнях: стоя на коленях (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.9. Упражнения в уровнях: сидя на коленях (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.10. Упражнения в уровнях: сидя на ягодицах (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданном уровне. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.11. Расслабление тела целиком (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.12. Расслабление определенных мышц тела (2 ч.). 

Практика: Взаимосвязь упражнений на расслабление и дыхания. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.13. Расслабление определенных участков тела (2 ч.). 

Практика: Концентрация на мышечных чувствах определенных групп мышц. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.14. Напряжение тела целиком (2 ч.). 

Практика: Взаимосвязь упражнений на напряжение и постановку дыхания в момент выполнения 

упражнений. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.15. Напряжение определенных участков тела (2 ч.). 

Практика: Сознательное управление мышцами. Дыхание. Натянутость мышц. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.16. Напряжение определенных мышц тела. 

Практика: Сознательное управление мышцами. Дыхание. Натянутость мышц. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.17. Напряжение и расслабление (2 ч.). 

Практика: Сознательное управление мышцами. Дыхание. Натянутость подколенных мышц и 

связок, сухожилий, стопы. 

Форма контроля: Тестирование 
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Тема 2.18. Освоение кинезиологических, корригирующих упражнений (2 ч.). 

Практика: выполнение кинезиологических, корригирующих упражнений. 

Форма контроля: Тестирование 

 

3. Раздел «Основы эстрадного танца» (36 ч.) 

Тема 3.1. Позиции и положения рук в эстрадном танце (2 ч.). 

Теория: Принципы движения в эстрадном танце. 

Практика: Разучивание позиций и положений рук – нейтральная, I, II, III. А - Б-В- положения рук. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.2. Комбинации на смену позиций и положений рук (2 ч.). 

Теория: Виды движений рук. 

Практика: Упражнения: движения рук, связанные с положением кисти, пальцев, локтя. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.3. Виды движений головой (2 ч.). 

Практика: Наклоны, повороты, крест, квадрат. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3. 4. Усложненная комбинация движений головой (2 ч.). 

Практика: Движения головой: крестом, квадратом, кругом, полукругами с акцентами в различных 

точках. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.5. Виды движений плечами (2 ч.). 

Практика: Движения плечами крестом, квадратом, кругом, полукругами. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.6. Комбинации движений плечами (2 ч.). 

Практика: Соединение движений плечами в комбинации.  

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.7. Позиции ног в эстрадном танце (2 ч.). 

Практика: Разучивание позиций ног: открытые, закрытые, параллельные. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.8. Catcs step (2 ч.). 

Практика: Разучивание catcs step. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.9. Prance (2 ч.). 

Практика: Разучивание prance. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.10. Разогрев на середине – вом ап (2 ч.). 

Теория: Вом ап – разогрев. Виды вом ап. 

Практика: Разучивание движений разогрева – вом ап. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.11. Разогрев на середине – вом ап с переменой позиций и положений рук (2 ч.). 

Практика: Разучивание движений разогрева – вом ап. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.12. Разогрев на середине – вом ап с переменой позиций ног (2 ч.). 

Практика: Разучивание движений разогрева – вом ап. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.13. Изоляция (2 ч.). 

Практика: Упражнения на изоляцию. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.14. Упражнения для позвоночника (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений для позвоночника: наклоны, скручивания, волны. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.15. Уровни (2 ч.). 

Практика: Распространение варианты уровней. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.16. Упражнения в уровнях (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений в заданных уровнях. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.17. Координация (2 ч.). 

Теория: Координация — процессы согласования активности мышц тела, направленные на 

успешное выполнение двигательной задачи. 

Практика: Упражнения на развитие координации. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 3.18. Стретч (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений стретч – характера. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

4. Раздел «Основы классического танца» (36 ч.) 

Тема 4.1. Постановка корпуса (2 ч.). 

Теория: Экзерсис – фундамент танца. Правила постановки корпуса у хореографического станка и 

на середине танцкласса. 

Практика: Положение кисти, локтя, предплечья, стопы, коленей, лопаток, грудной клетки, 

головы, ягодиц. Разворот бедра и голени.  

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.2. Позиции ног I, II, III, V, VI (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых позиций. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.3. Позиции рук I, II, III, подготовительная (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых позиций. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.4. Пор де бра на середине (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения пор де бра. 

Форма контроля: Кроссворд 
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Тема 4.5. Батман-тандю по I позиции в сторону (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.6. Батман-тандю по I позиции вперед, назад (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.7. Деми-плие по I, II, III позициям (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.8. Гранд-плие по I, II, III позициям (2 ч.). 

Теория: Правила грамотного исполнения упражнения. Положение бедра, голени, стопы, корпуса, 

головы во время исполнения упражнения. 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.9. Батман-тандю-жжете по I позиции (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.10. Релеве по I, II, III позициям (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.11. Релеве-лян на 45о по I позиции в сторону (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.12. Гранд-батман в сторону (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.13. Гранд-батман по всем направлениям (2 ч.). 

Теория: Правила исполнения упражнения. Положение бедра, голени, стопы, корпуса, головы во 

время исполнения упражнения у хореографического станка. 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.14. Гранд батман в комбинации с деми-плие и релеве у станка (2 ч.). 

Теория: Правила исполнения упражнения. Правила комбинирования изучаемых упражнений.  

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.15. Пор де бра у станка (2 ч.). 

Практика: Изучение упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.16. Вращения по диагонали танцкласса (2 ч.). 

Теория: Техника исполнения поворота Tour chaine (тур шене) в классическом танце 

Практика: Вращение по диагонали танцкласса в медленном темпе, быстром темпе.  
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Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.17. Прыжки соте у станка (2 ч.). 

Теория: Техника исполнения прыжка у хореографического станка. 

Практика: Изучение прыжка у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 4.18. Прыжки на середине танцкласса 

Практика: Исполнение прыжков на середине танцкласса. 

Форма контроля: Опрос 

5. Раздел «Кросс» (36 ч.) 

Тема 5.1. Шаги примитива  

Теория: Понятие «кросс» в хореографии. Характерные особенности исполнения движений в 

кроссе. Просмотр видеофильма 

Практика: Разучивание шагов примитива без продвижения на площадке танцкласса, с 

продвижением по площадке танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.2. Поинт степ (2 ч). 

Практика: Разучивание изучаемых шагов с продвижением по прямой, по диагоналям танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.3. Флет степ (2 ч). 

Практика: Разучивание изучаемых шагов с продвижением по прямой, по диагоналям танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.4. Хилл степ (2 ч). 

Практика: Разучивание изучаемых шагов с продвижением по прямой, по диагоналям танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.5. Тач (2 ч). 

Практика: Разучивание изучаемых шагов с продвижением по прямой, по диагоналям танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.6. Классификация прыжков (2 ч). 

Теория: Значение прыжков в сценическом танце. Классификация прыжков. Техника исполнения 

прыжков в теории. 

Практика: Техника исполнения прыжков. Правила приземления. Разучивание прыжков. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.7. Упражнения, подводящие к прыжкам (2 ч). 

Практика: Разучивание упражнений, подводящих к грамотному исполнению прыжков  

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.8. Прыжок «Джамп» (2 ч). 

Практика: Разучивание прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.9. Прыжки: с соединением стоп в воздухе (2 ч). 

Практика: Разучивание положения «фрог-позишн» («лягушка», «бабочка»). Разучивание прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 5.10. Прыжки: «разножка» в повороте (2 ч). 

Практика: Выполнение подводящих упражнений к изучаемому прыжку. Разучивание прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.11. Полуповороты (2 ч). 

Теория: Правила исполнения полуповоротов: положение головы, корпуса, рук. 

Практика: Разучивание техники исполнения полуповоротов по прямой линии танцкласса, 

диагоналям танцкласса индивидуально, в парах. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.12. Повороты на двух ногах (2 ч). 

Практика: Разучивание техники исполнения поворотов по прямой линии танцкласса, диагоналям 

танцкласса индивидуально, в парах. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.13. Трехшаговый поворот (2 ч). 

Практика: Разучивание техники исполнения изучаемого поворота по прямой линии танцкласса, 

диагоналям танцкласса индивидуально, в парах. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.14. Комбинации (2 ч). 

Теория: Что такое танцевальные комбинации. Правила комбинирования изученных танцевальных 

движений в заданную комбинацию. 

Практика: Упражнения на координацию. Разучивание танцевальных комбинаций. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.15. Комбинации на смену уровней (2 ч). 

Теория: Понятие «уровни» в танце. Правила перехода из одного заданного уровня в следующий 

заданный уровень. 

Практика: Разучивание танцевальных комбинаций на смену уровней в заданном темпоритме. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.16. Акробатические уровни (2 ч). 

Теория: Знакомство с акробатическими уровнями: «арабское колесо», стойка на лопатках с 

перекатом, стойка на руках, мост. 

Практика: Разучивание акробатических уровней. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.17. Перекаты (2 ч). 

Практика: Разучивание техники исполнения перекатов. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 5.18. Стретч (2 ч). 

Практика: Правила стретч. Разучивание элементов упражнений стретч. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

6. Раздел «Постановочная работа» (30 ч.) 

Тема 6.1. Этапы постановки танца (2 ч.). 

Теория: Что собой представляет раздел «Постановочная работа». Какие этапы включает в себя. 

Практика: Правила движения на сценической площадке. Постановка детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 
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Тема 6.2. Музыкальный материал (2 ч.). 

Теория: Связь хореографии с музыкальным материалом. 

Практика: Задания на способность пластически отражать особенности музыки – ритмические, 

темповые, эмоциональные при постановке детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.3. Образы, сюжеты, действующие лица и исполнители танца (2 ч.). 

Практика: Постановка сюжета детского танца с характерными движениями действующих лиц. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.4. Рисунки танца (2 ч.). 

Практика: Расположение и перемещение танцующих на сценической площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.5. Построения и перестроения в танце (2 ч.). 

Практика: Симметричные и ассиметричные рисунки, перестроения в заданные рисунки танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.6. Темп музыкального произведения и рисунки танца (2 ч.). 

Практика: Взаимосвязь музыки и движений в процессе постановки танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.7. Характерные движения (2 ч.). 

Практика: Разучивание характерных движений при постановке детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.8. Артистизм (2 ч.). 

Практика: Выразительность движений при постановке танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.9. Постановка партий солистов в танце (2 ч.).  

Практика: Работа с солистами в процессе постановки детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.10. Постановка групповых поддержек в танце (2 ч.). 

Практика: Постановка поддержек в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.11. Постановка парных поддержек в танце (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения парных поддержек. 

 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

Тема 6.12. Синхронизация (2 ч.). 

Практика: Соблюдение одновременности движений всех исполнителей детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.13. Работа с реквизитом (2 ч.).  

Практика: Постановка движений исполнителей при работе с реквизитом в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.14. Работа с декорациями (2 ч.). 

Практика: Постановка движений исполнителей при работе с декорациями в танце. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.15. Финал танца (2 ч.). 

Практика: Постановка финала танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

7. Раздел «Репетиционная работа» (36 ч.) 

Тема 7.1. Правила репетиционной работы (2 ч.). 

Теория: Беседа «Репетиционная работа в танцевальном ансамбле». Просмотр видеозаписи 

репетиционной работы учащихся объединения «Ансамбль «Пламя». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.2. Сценические движения исполнителей при постановке номера в пределах 

сценического пространства (2 ч.). 

Практика: Репетиция детского танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.3. Работа с декорациями (2 ч.). 

Практика: Репетиция исполнителей танца с декорациями на сцене: выход, перемещение, уход. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.4. Согласованность движений исполнителей (2 ч.). 

Практика: Репетиция над одновременностью исполнения танцевального материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.5. Выразительность рук (2 ч.). 

Практика: Пластика рук в соответствии с характером, сюжетом танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.6. Эмоциональная выразительность (2 ч.). 

Практика: Динамических оттенки для передачи настроения и характера музыки.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.7. Техника исполнения (2 ч.). 

Практика: Динамика движения в танце. Положение всех частей тела танцующих. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.8. Техника исполнения шагов (2 ч.). 

Практика: Репетиция техники исполнения шагов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.9. Техника исполнения прыжков (2 ч.). 

Практика: Репетиция исполнения высоты, динамики, характерности прыжков. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.10. Техника исполнения поворотов (2 ч.). 

Практика: Четкость, манера исполнения поворотов в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.11. Работа с реквизитом (2 ч.). 

Практика: Репетиция исполнителей танца с реквизитом на сцене для создания соответствующего 

фона, атмосферы танца. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.12. Танцевальный текст и хореографический образ (2 ч.). 

Практика: Репетиция на соответствие движений и образностью персонажей в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.13. Характер музыкальных интонаций и характер движений (2 ч.). 

Практика: Динамические оттенки музыки и передача их в движении. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.14. Работа над характерными движениями исполнителей (2 ч.). 

Практика: Характерные движения рук и корпуса в соответствии с сюжетом танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.15. Динамика движений в танце (2 ч.). 

Практика: Репетиция передача динамики детского танца: яркая и разнообразная. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.16. Пластика движений и характерные движения рук в танце (2 ч.). 

Практика: Репетиция над характерностью, точностью исполнения движений персонажей. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.17. Синхронизация (2 ч.). 

Практика: Репетиция слаженности, музыкальности движений исполнителей. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.18. Артистизм (2 ч.). 

Практика: Репетиция на искусство перевоплощения исполнителей на сценической площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

8. Раздел «Профориентация» (2 ч.) 

Теория: Дистанционное занятие: 

https://classroom.google.com/c/Njc0MjAxMDc1NjFa/a/NzcwOTEwMjU3MTZa/details  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

  

https://classroom.google.com/c/Njc0MjAxMDc1NjFa/a/NzcwOTEwMjU3MTZa/details
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 научить учащихся владеть базовыми движениями современного танца; 

 научить учащихся согласовывать музыку и движение, а также сценическому общению с 

партнерами по танцу; 

 научить учащихся владеть элементами оздоровительной, корригирующей гимнастики. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся эстетического вкуса (умения видеть красоту движения в танце); 

 воспитывать у учащихся чувства коллективизма; 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся индивидуальные творческие способности; 

 развивать у учащихся коммуникативные качества; 

 развивать у учащихся познавательные качества. 

 

 

№ 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Раздел «Основы эстрадного танца» 36 4 32 

Контрольные 

задания. 

 

1.1 Особенности исполнения эстрадного танца 2 1 1 

1.2 Вом ап на середине 2 1 1 

1.3 Повороты торса 2 - 2 

1.4 Разогрев стретч-характера 2 - 2 

1.5 Скручивание торса 2 - 2 

1.6 Изоляция: голова 2 1 1 

1.7 Изоляция: плечи 2 - 2 

1.8 Изоляция: руки 2 - 2 

1.9 Изоляция: ноги 2 - 2 

1.10 Упражнения для позвоночника 2 1 1 

1.11 Флет-бэк вперед у хореографического станка. 2 - 2 

1.12 Флет-бэк в сторону  2 - 2 

1.13 Флет-бэк на середине 2 - 2 

1.14 Флет- бэк в деми-плие 2 - 2 

1.15 Уровни: верхний уровень 2 - 2 

1.16 Средний уровень 2 - 2 

1.17 Нижний уровень 2 - 2 

1.18 Переходы из уровня в уровень 2 - 2 

2 Раздел «Основы классического танца» 36 6 30 

Опрос. 

Практический тест 

 

 

2.1 Постановка корпуса у хореографического станка. 2 1 1 

2.2 Позиции ног 2 - 2 

2.3 Деми-плие у хореографического станка 2 - 2 

2.4 Деми -плие н середине 2 - 2 

2.5 Пор де бра на середине 2 - 2 

2.6 Пор де бра у хореографического станка 2 1 1 

2.7 Батман-тандю-жжете 2 - 2 
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№ 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

2.8 Ан-деор.  2 - 2 

2.9 Ан-дедан.  2 - 2 

2.10 Ронд-де-жамб партерр 2 1 1 

2.11 Сюр ле ку-де-пье условное 2 1 1 

2.12 Батман фондю 2 1 1 

2.13 Гранд батман  2 - 2 

2.14 Гранд батман в комбинации с релеве 2 - 2 

2.15 Перегибы корпуса у хореографического станка 2 1 1 

2.16 Прыжки у станка 2 - 2 

2.17 Вращения 2 - 2 

2.18 Прыжки с продвижением по диагонали класса 2 - 2 

3 Раздел «Партерная гимнастика» 36 2 34 

Тестирование 

 

3.1 Укрепление общефизического состояния 2 1 1 

3.2 Развитие двигательных функций 2 - 2 

3.3 Развитие выворотности голеностопных суставов 2 - 2 

3.4 Развитие выворотности коленных суставов 2 - 2 

3.5 Развитие выворотности тазобедренных суставов 2 - 2 

3.6 Развитие гибкости корпуса 2 - 2 

3.7 Развитие эластичности связок 2 - 2 

3.8 Корригирующие упражнения 2 1 1 

3.9 Развитие гибкости суставов 2 - 2 

3.10 Пасе 2 - 2 

3.11 Маленький бросок ноги 2 - 2 

3.12 Большой бросок ноги 2 - 2 

3.13 Упражнения в парах на развитие гибкости суставов 2 - 2 

3.14 Упражнения на развитие координации движений 2 - 2 

3.15 Упражнения на укрепление мышц брюшного 

пресса 

2 - 2 

3.16 Уровни 2 - 2 

3.17 Упражнения в уровнях 2 - 2 

3.18 Стретч 2 - 2 

4 Раздел «Кросс» 36 4 32 

Контрольные 

задания. 

 

4.1 Шаги в кроссе 2 1 1 

4.2 Point step 2 - 2 

4.3 Pas chasse 2 - 2 

4.4 Passe параллельное 2 - 2 

4.5 Passe с разворотом корпуса 2 - 2 

4.6 Pas de bourree  в чистом виде 2 1 1 

4.7 Pas de bourree в комбинации с движениями рук 2 1 1 

4.8 Grand battement вперед 2 - 2 

4.9 Grand battement по всем направлениям 2 - 2 

4.10 Grand battement с движениями рук 2 - 2 

4.11 Прыжки: джамп 2 - 2 

4.12 Прыжки в комбинации с пассе 2 - 2 

4.13 Прыжковый Grand battement в сторону 2 - 2 
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№ 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

4.14 Прыжковый Grand battement в сторону стопы флекс 2 - 2 

4.15 Перекаты 2 - 2 

4.16 Прыжок «разножка» мужская 2 - 2 

4.17 Вращения 2 1 1 

4.18 Комбинации в кроссе 2 - 2 

5 Раздел «Импровизации» 12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение 

5.1 Задачи раздела «Танцевальная импровизация» 2 1 1 

5.2 Импровизации на тему «Признаки весны»: 

«Молодой побег», «Старое дерево» 

2 1 1 

5.3  Импровизации на тему «Сказочные персонажи» 2 - 2 

5.4  Импровизации на тему «Космос» 2 - 2 

5.5 Импровизации с предметом 2 - 2 

5.6 Импровизации на музыку 2 - 2 

6 Раздел «Постановочная работа» 20 4 16 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

6.1 Драматургия 2 2  

6.2 Образы, сюжеты, действующие лица танца 2 2  

6.3 Этапы постановки 2 - 2 

6.4 Композиция танца 2 - 2 

6.5 Экспозиция танца 2 - 2 

6.6 Завязка танца 2 - 2 

6.7 Развитие действия 2 - 2 

6.8 Кульминация 2 - 2 

6.9 Развязка танца 2 - 2 

6.10 Финал танца 2 - 2 

7 Раздел «Репетиционная работа» 34 2 32 

7.1 Репетиция экспозиции танца 2 2  

7.2 Репетиция завязки танца 2 - 2 

7.3 Репетиция развития действия танца 2 - 2 

7.4 Репетиция кульминации танца 2 - 2 

7.5 Репетиция развязки танца 2 - 2 

7.6 Репетиция финала танца 2 - 2 

7.7 Техника исполнения шагов в танце 2 - 2 

7.8 Техника исполнения прыжков в танце 2 - 2 

7.9 Техника исполнения поворотов в танце 2 - 2 

7.10 Техника исполнения танцевальных комбинаций 2 - 2 

7.11 Динамические оттенки музыки 2 - 2 

7.12 Динамические оттенки танца 2 - 2 

7.13 Работа с реквизитом на сценической площадке 2 - 2 

7.14 Синхронизация 2 - 2 

7.15 Работа с декорациями на сценической площадке 2 - 2 

7.16 Работа над групповыми поддержками в танце 2 - 2 

7.17 Работа с элементами сценического костюма. 2 - 2 

8 Раздел «Профориентация» 6 6 - Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 216 30 186  

 



26 
 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Раздел «Основы эстрадного танца» (36 ч.) 

Тема 1.1. Особенности исполнения эстрадного танца (2ч.). 

Теория: История возникновения эстрадного танца. Просмотр видеоматериалов по данной теме. 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Особенности исполнения эстрадного танца. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.2. Вом ап на середине (2ч.). 

Теория: Задачи «вом ап». 

Практика: Разучивание «вом ап». 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.3. Повороты торса (2ч.). 

Практика: Разучивание упражнений для подвижности торса. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.4. Разогрев стретч-характера (2ч.). 

Практика: Разучивание стретч-упражнений в различных положениях. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.5. Скручивание торса (2ч.). 

Практика: Упражнения на развитие подвижности позвоночника. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.6. Изоляция: голова (2ч.). 

Теория: Знакомство с понятием «Изоляция». Изолированные центры в теле танцовщика.   

Практика: Виды движений головой. Наклоны, повороты головы в разных направлениях. Техника 

исполнения движений. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.7. Изоляция: плечи (2ч.). 

Практика: Виды движений: подъем вверх, вперед – назад, твист, шейк. Техника исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.8. Изоляция: руки (2ч.). 

Практика: Виды движений. Позиции рук. Техника исполнения. Комбинации. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.9. Изоляция: ноги (2ч.). 

Практика: Виды движений. Позиции ног. Техника исполнения. Комбинации. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.10. Упражнения для позвоночника (2ч.). 

Теория: Позвоночный столб. Виды движений для позвоночника. 

Практика: Техника исполнения упражнений. Комбинации. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.11. Флет-бэк вперед у хореографического станка (2ч.). 

Практика: Исполнение у станка: лицом к станку, спиной к станку. 
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Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.12. Флет-бэк в сторону (2ч.). 

Практика: Особенности исполнения упражнения. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.13. Флет-бэк на середине (2ч.). 

Практика: Исполнение упражнения на середине танцкласса. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.14. Флет-бэк в деми-плие (2ч.). 

Практика: Техника исполнения упражнения у станка в сочетании с неглубокими приседаниями с 

переменой позиций ног. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.15. Уровни: верхний уровень (2ч.). 

Практика: Задачи уровней. Техника исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.16. Средний уровень (2ч.). 

Практика: Упражнения с использованием среднего уровня 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.17. Нижний уровень (2ч.). 

Практика: Упражнения с использованием нижнего уровня. Техника исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

Тема 1.18. Переходы из уровня в уровень (2ч.). 

Практика: Техника исполнения упражнений со сменой уровней в медленном, среднем, быстром 

темпе. 

Форма контроля: Контрольные задания 

 

2. Раздел «Основы классического танца» (36 ч.) 

Тема 2.1. Постановка корпуса у хореографического станка (2 ч.). Просмотр фильма «Страна 

волшебная балет». 

Теория: Положение кистей рук, локтей, стоп, коленей, лопаток, грудной клетки, головы, ягодиц. 

Разворот бедра и голени. 

Практика: Упражнения у хореографического станка. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.2. Позиции ног (2 ч.). 

Практика: Позиции ног. Равновесие. Переходы из позиции в позицию. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.3. Деми-плие у хореографического станка (2 ч.). 

Практика: Положение стопы, голени, колена, бедра, корпуса во время исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.4. Деми-плие н середине (2 ч.). 

Практика: Плавность, равномерность, музыкальность исполнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  
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Тема 2.5. Пор де бра на середине (2 ч.).  

Практика: Методика исполнения пор де бра 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.6. Пор де бра у хореографического станка (2 ч.).  

Теория: Правильная постановка корпуса, кисти, пальцев, локтя, плеча при исполнении 

упражнения. 

Практика: Методика исполнения пор де бра у хореографического станка 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.7. Батман-тандю-жжете (2 ч.). 

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.8. Понятие «ан деор» (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение стопы, колена, бедра. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.9. Понятие «ан дедан» (2 ч.). 

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.10. Ронд-де-жамб партерр (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения. 

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.11. Сюр ле ку-де-пье условное (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения.  

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.12. Батман фондю (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения упражнения.  

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.13. Гранд батман (2 ч.). 

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.14. Гранд батман в комбинации с релеве (2 ч.). 

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.15. Перегибы корпуса у хореографического станка (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения упражнения.  

Практика: Проучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.16. Прыжки у станка (2 ч.). 

Практика: Проучивание упражнения. 
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Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.17. Вращения (2 ч.). 

Практика: Проучивание вращений. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

Тема 2.18. Прыжки с продвижением по диагонали класса (2 ч.). 

Практика: Проучивание прыжков. 

Форма контроля: Опрос. Практический тест  

 

3. Раздел «Партерная гимнастика» (36 ч.) 

Тема 3.1. Укрепление общефизического состояния (2 ч.). 

Теория: Понятие «Партерный экзерсис», его задачи. Виды осанки. Причины плохой осанки. 

Практика: Специальные упражнения, формирующие правильную осанку. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.2. Развитие двигательных функций (2 ч.). 

Практика: Упражнения для развития двигательных способностей. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.3. Развитие выворотности голеностопных суставов (2 ч.). 

Практика: Упражнения для развития подвижности стопы, голени, эластичности связок и мышц. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.4. Развитие выворотности коленных суставов (2 ч.). 

Практика: Упражнения для развития выворотности и подвижности коленных суставов. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

 

Тема 3.5. Развитие выворотности тазобедренных суставов (2 ч.). 

Практика: Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава, работа в парах. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.6. Развитие гибкости корпуса (2 ч.).  

Практика: Тестовые задания – наклоны из положения стоя, сидя, перегибы корпуса назад. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.7. Развитие эластичности связок (2 ч.). 

Практика: Упражнения для улучшения эластичности связок. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.8. Корригирующие упражнения (2 ч.). 

Теория: Цели и задачи корригирующей гимнастики: исправление осанки, оздоровление организма. 

Практика: Упражнения на формирование мышечного корсета, силовой и мышечной выносливость. 

улучшения равновесия и координации.  

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.9. Развитие гибкости суставов (2 ч.). 

Практика: Упражнения на улучшение гибкости коленных суставов, развития гибкости плечевого 

и поясного суставов, гибкости позвоночника. 

Форма контроля: Тестирование. 
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Тема 3.10. Пасе (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнение в положении лежа на животе, лежа на спине. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.11. Маленький бросок ноги (2 ч.).  

Практика: Методика исполнения упражнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.12. Большой бросок ноги (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.13. Упражнения в парах на развитие гибкости суставов (2 ч.). 

Практика: Округленный и вытянутый позвоночник. Смена положений под музыкальный 

аккомпанемент. Отклонения и перегибы. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.14. Упражнения на развитие координации движений (2 ч.). 

Практика: Упражнения на развитие координации. Смена темпо ритма. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.15. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса (2 ч.).  

Практика: Методика исполнения упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.16. Уровни (2 ч.).  

Практика: Методика исполнения упражнений в уровнях: лежа на спине, лежа на животе, лежа на 

боку, стоя на коленях, сидя на коленях, сидя на ягодицах. 

Теория: Методика исполнения pas de bourree в комбинации с движениями рук. 

Практика: Разучивание движений рук и комбинирование с движениями pas de bourree. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.17. Упражнения в уровнях (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений в заданных уровнях. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.18. Стретч (2 ч.). 

Практика: Упражнения на растягивание, на развитие силы и выносливости. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

4. Раздел «Кросс» (36ч.) 

Тема 4.1 Шаги в кроссе (2 ч.). 

Теория: Задачи раздела «Кросс – передвижение в пространстве». Методика исполнения. 

Положение колена, стопы, корпуса. Уровень расположения тела. 

Практика: Разучивание шагов в кроссе. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.2 Point step (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение колена, стопы, корпуса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 4.3 Pas chasse (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение колена, стопы, корпуса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.4 Passe параллельное (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения по параллельным позициям. Положение колена, стопы, корпуса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.5 Passe с разворотом корпуса (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения с разворотом корпуса. Положение колена, стопы, корпуса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.6 Pas de bourree в чистом виде (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения pas de bourree. 

Практика: Разучивание pas de bourree. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.7 Pas de bourree в комбинации с движениями рук (2 ч.). 

Практика: Разучивание прыжкового большого броска – стопы поинт. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.8 Grand battement вперед (2 ч.). 

Практика: Проучивание методики исполнения большого броска. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.9 Grand battement по всем направлениям (2 ч.). 

Практика: Исполнение большого броска по всем направлениям. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.10 Grand battement с движениями рук (2 ч.). 

Практика: Разучивание движений рук и комбинирование с движениями большого броска. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.11 Прыжки: джамп (2 ч.). 

Практика: Разучивание прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.12 Прыжки в комбинации с пассе (2 ч.). 

Практика: Комбинирование прыжка джамп с подтягиванием колена. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.13 Прыжковый Grand battement в сторону (2 ч.).  

Практика: Разучивание прыжкового большого броска. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.14 Прыжковый Grand battement в сторону- стопы флекс (2 ч.). 

Практика: Разучивание прыжкового большого броска. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.15 Перекаты (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения перекатов. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.16 Прыжок «разножка» мужская (2 ч.).  

Практика: Методика исполнения изучаемого прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.17 Вращения (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения вращений на двух ногах. Наука «Держать точку». 

Практика: Разучивание вращений на двух ногах. Положение головы, рук, корпуса, ног.   

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.18 Комбинации в кроссе (2 ч.). 

Практика: Разучивание комбинаций на основе изученного материала. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

5. Раздел «Импровизации» (12 ч.) 

Тема 5.1 Задачи раздела «Танцевальная импровизация» (2 ч.). 

Теория: Понятие «Танцевальные импровизации», задачи радела. 

Практика: Соответствие движений и музыкального материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.2 Импровизации на тему «Признаки весны»: «Молодой побег», «Старое дерево» (2 

ч.). 

Теория: Характерные особенности молодого побега. Отличия молодого побега от старого дерева.  

Практика: Характерные особенности исполнения движений растущего побега, старого дерева - 

отличия. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.3 Импровизации на тему «Сказочные персонажи» (2 ч.). 

Практика: Характерные особенности сказочных персонажей. Передать отличительные 

особенности через танцевальные движения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.4 Импровизации на тему «Космос» (2 ч.). 

Практика: Этюды на заданную тему. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.5 Импровизации с предметом (2 ч.). 

Практика: Этюды на заданную тему. Особенности пластики движений.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.6 Импровизации на музыку (2 ч.). 

Практика: Этюды на заданную тему. Эмоции, настроение. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

6. Раздел «Постановочная работа» (20 ч.) 

Тема 6.1 Драматургия. 

Теория: Музыкально-хореографическая миниатюра 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.2 Образы, сюжеты, действующие лица танца (2 ч.) 

Теория: Музыкальный материал. Образы, сюжеты, действующие лица и исполнители танца. 
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Практика: Постановка танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.3 Этапы постановки (2 ч.). 

Практика: Постановка танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.4 Композиция танца (2 ч.). 

Практика: Драматургия (содержание), музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, 

мимика), рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.5 Экспозиция танца (2 ч.). 

Практика: Экспозиция танца -введение в действие. Действующие лица, настроение, танцевальные 

движения, настроение. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.6 Завязка танца (2 ч.).  

Практика: Завязка - начало действия. Выход действующих лиц, особенность танцевального 

выхода. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.7 Развитие действия (2 ч.). 

Практика: Развитие сюжета танца, синхронность, понимание того, о чем танцую, музыкальность, 

синхронность. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.8 Кульминация (2 ч.). 

Практика: Соответствие стилю и характеру музыкального и драматического материала Артистизм. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.9 Развязка танца (2 ч.). 

Практика: Развязка танца или заключение - законченность танца, целостность танца. Артистизм. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 6.10 Финал танца (2 ч.). 

Практика: Умение поставить выразительную точку в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

7. Раздел «Репетиционная работа» (34 ч.) 

Тема 7.1 Репетиция экспозиции танца (2ч.). 

Теория: Введение в действие танца.  

Практика: Предварительное исполнение танца общими силами. Работа над техникой исполнения 

движений, комбинаций. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.2 Репетиция завязки танца (2ч.). 

Практика: Репетиция танца. Сценическое общение с партнерами по танцу. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.3 Репетиция развития действия танца (2ч.). 

Практика: Репетиция танца. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.4 Репетиция кульминации танца (2ч.). 

Практика: Репетиция танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.5 Репетиция развязки танца (2ч.). 

Практика: Репетиция танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.6 Репетиция финала танца (2ч.). 

Практика: Репетиция танца. Поведение на сценической площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.7 Техника исполнения шагов в танце (2ч.). 

Практика: Амплитуда движений. Интенсивность движения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.8 Техника исполнения прыжков в танце (2ч.). 

Практика: Легкость, высота прыжка. Работа ног, корпуса, рук, головы в процессе исполнения 

прыжков в танце. Приземление. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.9 Техника исполнения поворотов в танце (2ч.). 

Практика: Повороты в танце – умение «держать точку». Положение головы, корпуса, рук. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.10 Техника исполнения танцевальных комбинаций (2ч.). 

Практика: Синхронность, слаженность, музыкальность в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.11 Динамические оттенки музыки (2ч.). 

Практика: Важность динамических оттенков для передачи настроения и характера музыки в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.12 Динамические оттенки танца (2ч.). 

Практика: Динамические оттенки и передача их в движении в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.13 Работа с реквизитом на сценической площадке (2ч.). 

Практика: Умение работать с реквизитом в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.14 Синхронизация (2ч.). 

Практика: Согласованность движений исполнителей танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.15 Работа с декорациями на сценической площадке (2ч.). 

Практика: Умение работать с декорациями в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 
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Тема 7.16 Работа над групповыми поддержками в танце (2ч.). 

Практика: Репетиция поддержек в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

Тема 7.17 Работа с элементами сценического костюма (2ч.). 

Практика: Умение работать с элементами сценического костюма в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр 

 

8. Раздел «Профориентация» (6ч.) 

Теория: Беседа о профессии хореографа. Просмотр видеофильма о работе балетмейстера. 

Творческая встреча с хореографом из городских учреждений культуры. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 
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Учебный план 3 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 

 научить учащихся сознательно управлять мышечными ощущениями; 

 научить учащихся согласовывать музыку и движение; 

 научить учащихся владеть базовыми движениями современного танца. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, аккуратность, терпение; 

 воспитывать у учащихся умение работать в команде; 

 воспитывать у учащихся умение довести начатое дело до конца. 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся индивидуальные творческие способности; 

 развивать у учащихся музыкально-двигательную выразительность, пластику тела;  

 развивать у учащихся двигательное воображение. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

1 Раздел «Основы эстрадного танца» 36 2 34 

Контрольные 

задания. 

 

1.1 Особенности исполнения эстрадного танца 2 1 1 

1.2  Вом ап на середине  2 1 1 

1.3 Вом ап. Разогрев у станка 2 - 2 

1.4 Вом ап в партере  2 - 2 

1.5 Смешанный вом ап 2 - 2 

1.6 Изоляция: голова 2 - 2 

1.7 Изоляция: плечи 2 - 2 

1.8 Изоляция: руки 2 - 2 

1.9 Изоляция: ноги 2 - 2 

1.10 Изоляция : грудная клетка 2 - 2 

1.11 Координация: голова и руки  2 - 2 

1.12 Координация: руки и ноги  2 - 2 

1.13 Координация: голова и плечи  2 - 2 

1.14 Координация: голова и ноги 2 - 2 

1.15 Упражнения для позвоночника: наклоны торса  2 - 2 

1.16 Твист торса  2 - 2 

1.17 Уровни. Переходы из уровня в уровень 2 - 2 

1.18 Акробатические уровни 2 - 2 

2 Раздел «Основы классического танца» 36 4 32 

Тест 

2.1 Деми – плие, гранд – плие у хореографического 

станка 

2 1 1 

2.2 Деми – плие, гранд – плие на середине  2 - 2 

2.3 Батман – тандю в комбинации с релеве 2 - 2 

2.4 Батман – тандю жжете с сокращением и 

вытягиванием стопы 

2 - 2 

2.5 Ан – деор, ан – дедан 2 - 2 

2.6 Ронд – де – жамб партерр с пор де бра 2 1 1 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

2.7 Батман – фондю 2 - 2 

2.8 Гранд – батман на пуанте у станка  2 - 2 

2.9 Гранд – батман на середине танцкласса 2 - 2 

2.10 Пор де бра на середине класса 2 - 2 

2.11 Пор де бра у станка 2 - 2 

2.12 Пасе 2 - 2 

2.13 Соте у станка 2 - 2 

2.14 Соте у станка на середине класса 2 - 2 

2.15 Вращения по диагонали 2 1 1 

2.16 Большой прыжок  2 - 2 

2.17 Открытый прыжок 2 - 2 

2.18 Танцевальные комбинации 2 1 1 

3 Раздел «Партерная гимнастика» 36 2 34 

Тестирование 

3.1 Фрог-позиция 2 1 1 

3.2 Наклоны головы 2 - 2 

3.3 Свинг 2 - 2 

3.4 Зундари 2 - 2 

3.5 Ан-деор, ан-дедан плечами 2 - 2 

3.6 Флекс стоп 2 - 2 

3.7 Поинт стоп 2 - 2 

3.8 Батман девлоппе 2 - 2 

3.9 Твист плечами 2 - 2 

3.10 Твист плечами с подниманием и опусканием торса 2 - 2 

3.11 Гранд батман поинт стопами 2 - 2 

3.12 Гранд батман флекс стопами 2 - 2 

3.13 Упражнения на развитие гибкости 2 - 2 

3.14 Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса 2 - 2 

3.15 Упражнения на укрепление мышц спины 2 - 2 

3.16 Партерные комбинации 2 1 1 

3.17 Акробатические уровни 2 - 2 

3.18 Стретч 2 - 2 

4 Раздел «Кросс» 36 2 34 

Контрольные 

задания 

4.1 Кросс – перемещение в пространстве. 2 2  

4.2 Шаги в кроссе 2 - 2 

4.3 Шаги примитива 2 - 2 

4.4 Шаги в джаз манере 2 - 2 

4.5 Шаги в манере уличных танцев 2 - 2 

4.6 Связующие шаги. 2 - 2 

4.7 Шаговые комбинации 2 - 2 

4.8 Координация 2 - 2 

4.9 Координация шагов с центрами 2 - 2 

4.10 Прыжки 2 - 2 

4.11 Прыжки с двух ног на две ноги 2 - 2 

4.12 Прыжки с одной ноги на другую ногу с продвижением 2 - 2 

4.13 Прыжки с одной ноги на ту же ногу 2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

4.14 Прыжки с двух ног на одну 2 - 2 

4.15 Прыжковые комбинации 2 - 2 

4.16 Повороты 2 - 2 

4.17 Вращения 2 - 2 

4.18 Комбинации в кроссе 2 - 2 

5 Раздел «Импровизации» 6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

5.1 Магазин игрушек 2 1 1 

5.2 Времена года 2 - 2 

5.3 Свободная импровизация 2 1 1 

6 Раздел 6 «Постановочная работа» 20 4 16 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

6.1 Драматургия 2 2  

6.2 Правила движения при постановке. 2 2  

6.3 Характерные рисунки танца. 2 - 2 

6.4 Персонажи танца 2 - 2 

6.5 Композиция 2 - 2 

6.6 Завязка танца 2 - 2 

6.7 Сюжетная линия 2 - 2 

6.8 Развитие сюжетной линии 2 - 2 

6.9 Кульминация 2 - 2 

6.10 Финал танца 2 - 2 

7 Раздел «Репетиционная работа 38 4 34 

7.1 Характер музыки 2 2  

7.2 Характер движений 2 - 2 

7.3 Связь музыки с движением 2 1 1 

7.4 Репетиция завязки танца 2 - 2 

7.5 Репетиция элементов танца 2 - 2 

7.6 Репетиция развития сюжетной линии 2 - 2 

7.7 Репетиция кульминации 2 - 2 

7.8 Репетиция развязки танца 2 - 2 

7.9 Репетиция финала танца 2 - 2 

7.10 Синхронизация 2 - 2 

7.11 Техника исполнения поворотов в танце 2 - 2 

7.12 Техника исполнения вращений в танце 2 - 2 

7.13 Техника исполнения шагов в танце 2 - 2 

7.14 Техника исполнения прыжков в танце 2 - 2 

7.15 Техника исполнения комбинаций  2 1 1 

7.16 Техника исполнения гимнастических элементов в танце 2 - 2 

7.17 Артистизм 2 - 2 

7.18 Работа над партиями солистов 2 - 2 

7.19 Работа с реквизитом 2 - 2 

8 Раздел «Профориентация» 4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

 

8.1 Возможности профессии хореограф, балетмейстер 2 2  

8.2 Самостоятельные решения творческих заданий на 

постановку  танцевального этюда 
2 - 2 

9 Раздел «Социальные практики» 4 - 4 

 Итого 216 22 194  
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Содержание учебного плана 3 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Раздел «Основы эстрадного танца» (36 ч.) 

Тема 1.1. Особенности исполнения эстрадного танца (2 ч.). 

Теория: Знакомство с историей развития современной хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Инструктаж по ТБ. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.2 Вом ап на середине (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений на середине танцкласса. Изучение основных 

элементов эстрадного танца. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.3 Вом ап. Разогрев у станка (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений у хореографического станка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.4 Вом ап в партере (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений в партере. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.5 Смешанный вом ап (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений смешанный вом ап в продвижении по площадке 

танцевального класса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.6 Изоляция: голова (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.7 Изоляция: плечи (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.8 Изоляция: руки (2 ч.). 

Практика: Позиции и положения рук. Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.9 Изоляция: ноги (2 ч.). 

Практика: Позиции ног. Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.10 Изоляция: грудная клетка (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.11 Координация: голова и руки (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 1.12 Координация: руки и ноги (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.13 Координация: голова и плечи (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.14 Координация: голова и ноги (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.15 Упражнения для позвоночника: наклоны торса (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.16 Твист торса (2 ч.).  

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.17 Уровни. Переходы из уровня в уровень (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.18 Акробатические уровни (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

2. Раздел «Основы классического танца» (36 ч.) 

Тема 2.1 Деми-плие, гранд-плие у хореографического станка (2 ч.). 

Теория: Знакомство учащихся с методикой изучения движений и с методикой построения занятия. 

Методика исполнения деми-плие, гранд-плие у хореографического станка.  

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.2 Деми – плие, гранд – плие на середине (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения деми-плие, гранд-плие на середине класса. 

 

Тема 2.3 Батман-тандю в комбинации с релеве (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.4 Батман – тандю жжете с сокращением и вытягиванием стопы (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.5 Ан-деор, ан-дедан (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 
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Тема 2.6 Ронд-де-жамб партерр с пор де бра (2 ч.). 

Теория: Апломб. Методика исполнения упражнения. Положение стопы, колени, бедра, корпуса, 

головы, рук. 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.7 Батман-фондю (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.8 Гранд-батман на пуанте у станка (2 ч.).  

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.9 Гранд-батман на середине танцкласса (2 ч.). 

Практика: Апломб. Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.10 Пор де бра на середине класса (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Музыкальный темп. Комбинации 

Форма контроля: Тест. 

 

Тема 2.11 Пор де бра у станка (2 ч.). 

Практика: Положение кисти, предплечья, пальцев рук. Практическое выполнение изучаемых 

упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.12 Пасе (2 ч.).  

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.13 Соте у станка (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.14 Соте у станка на середине класса (2 ч.). 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.15 Вращения по диагонали (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения. Музыкальность. 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.16 Большой прыжок (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса, головы, бедра, голени, колена, стопы в момент взлета, прыжка и 

приземления. Музыкальность 

Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.17 Открытый прыжок (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса, головы, бедра, голени, колена, стопы в момент взлета, прыжка и 

приземления. Музыкальность. 
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Форма контроля: Тест 

 

Тема 2.18 Танцевальные комбинации (2 ч.). 

Теория: Методика комбинирования изученного материала по разделу. 

Практика: Практическое выполнение изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тест 

 

3. Раздел «Партерная гимнастика» (36 ч.) 

Тема 3.1 Фрог-позиция (2 ч.). 

Теория: Партерный экзерсис, его цели, задачи Знакомство с особенностями исполнения 

упражнений в партере и партерных комбинаций. 

Практика: Фрог-позиция: положение корпуса, бедра, колена, голени, стопы, рук, головы. Методика 

исполнения. Сознательное управление мышечными ощущениями. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.2 Наклоны головы (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения наклонов. Симметрия. Крест, квадрат, круги. Комбинации. 

Музыкальность. Дыхание. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.3 Свинг (2 ч.). 

Практика: Свинговый полукруг, круг. Методика исполнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.4 Зундари (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Крест. Квадрат. Круг. По диагонали. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.5 Ан-деор, ан-дедан плечами (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение корпуса, плеча, бедра, колена, голени, стопы, рук, 

головы. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.6 Флекс стоп (2 ч.).  

Практика: Сокращение работающей и неработающей стоп. Методика исполнения. Музыкальность. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.7 Поинт стоп (2 ч.).  

Практика: Вытягивание работающей и неработающей стоп. Методика исполнения. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.8 Батман девлоппе (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение корпуса, колена, рабочей ноги, руки. Флекс и поинт 

рабочей стопы. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.9 Твист плечами (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения= стопы и кисти попеременно флекс и поинт. 

Форма контроля: Тестирование. 
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Тема 3.10 Твист плечами с подниманием и опусканием торса (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Флекс и поинт кистей рук, стоп. Положение корпуса, колена, 

рабочей ноги, руки. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.11 Гранд батман поинт стопами (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение корпуса, колена рабочей ноги, рук. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.12 Гранд батман флекс стопами (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Музыкальность. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.13 Упражнения на развитие гибкости (2 ч.).  

Практика: Выполнение упражнений на развитие гибкости. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.14 Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений на укрепление мышц брюшного пресса 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.15 Упражнения на укрепление мышц спины (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений на укрепление мышц спины. Освоение особенностей 

кинезиологических, корригирующих упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.16 Партерные комбинации (2 ч.). 

Теория: Искусство комбинирования в партере. Просмотр видеофильма. 

Практика: Проучивание партерных комбинаций, Синхронизация. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.17 Акробатические уровни (2 ч.). 

Практика: Изучение акробатических уровней в парах, индивидуально. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.18 Стретч (2 ч.). 

Практика: Выполнение упражнений на растягивание. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

4. Раздел «Кросс» (36 ч.) 

Тема 4.1 Кросс – перемещение в пространстве (2 ч.). 

Теория: Задачи и возможности кросса. Характерные особенности исполнения движений в кроссе. 

Правила исполнения упражнений в кроссе при смене уровней. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.2 Шаги в кроссе (2 ч.). 

Практика: Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в сторону и 

вперед – назад. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.3 Шаги примитива (2 ч.). 

Практика: Шаги примитива по квадрату. Комбинации на основе изученного материала. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.4 Шаги в джаз манере (2 ч.). 

Практика: Шаги в изучаемой манере. Включение движений руками, головой, корпусом. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.5 Шаги в манере уличных танцев (2 ч.). 

Практика: Шаги в изучаемой манере. Смена темпо-ритма. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.6 Связующие шаги (2 ч.). 

Практика: Задача связующих шагов. Смена направлений движения. Развитие танцевальной техники, 

приобретения манеры исполнения эстрадного танца. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.7 Шаговые комбинации (2 ч.). 

Практика: Шаговые комбинации на основе изученного материала. 

 

Тема 4.8 Координация (2 ч.). 

Практика: Движения на развитие координации. Контрдвижение. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.9 Координация шагов с центрами (2 ч.). 

Практика: Координация шагов с движениями рук, с движениями головы, корпуса в медленном, 

среднем темпе. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.10 Прыжки (2 ч.). 

Практика: Характерные особенности прыжков в современном танце. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.11 Прыжки с двух ног на две ноги (2 ч.). 

Практика: Прыжки и одновременная координация с движениями рук, головы. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.12 Прыжки с одной ноги на другую ногу с продвижением (2 ч.). 

Практика: Проучивание прыжков. Смена положения торса во время прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.13 Прыжки с одной ноги на ту же ногу (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения прыжков, натянутость колена, стопы. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.14 Прыжки с двух ног на одну (2 ч.). 

Практика: Высота прыжка, амплитуда, легкость. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.15 Прыжковые комбинации (2 ч.). 

Практика: Комбинации на основе изученного учебного материала. Высота прыжка, приземление. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 4.16 Повороты (2 ч.).  

Практика: Техника исполнения поворотов. Положение работающей и опорной ноги, корпуса, 

головы, рук 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.17 Вращения (2 ч.). 

Практика: Особенности исполнения. Темп исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.18 Комбинации в кроссе (2 ч.). 

Практика: Искусство комбинирования. Комбинации на основе изученного материала со сменой 

уровней. Правила исполнения упражнений в кроссе при смене уровней. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

5. Раздел «Импровизации» (6 ч.) 

Тема 5.1 Магазин игрушек (2 ч.). 

Теория: Цели и задачи раздела. Задания на развитие художественного мышления. Просмотр 

видеофильма. Задания на движенческие контрасты (быстрый-медленный, большой-маленький и 

т.д.) для передачи характера персонажа или характерных движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.2 Времена года (2 ч.). 

Практика: Характерные особенности выбранного времени года. Импровизация на заданное 

действие и смену предлагаемых обстоятельств, контактные импровизации. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 5.3 Свободная импровизация (2 ч.). 

Практика: Сочинение импровизаций. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

6. Раздел «Постановочная работа» (18 ч.) 

Тема 6.1 Драматургия (2 ч) 

Теория: Музыкально-хореографический сюжет. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.2. Правила движения при постановке (2 ч.). 

Теория: Особенности танцевальных движений при постановке танца. Выразительность. 

Практика: Этапы постановки. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.3 Характерные рисунки танца (2 ч.). 

Практика: Знакомство с рисунками танца: перемещение танцующих по сценической площадке, 

всевозможные ракурсы (2 ч.). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.4 Персонажи танца (2 ч.). 

Практика: Характерные движения персонажей танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.5 Композиция (2 ч.). 

Практика: Выражение мысли и эмоционального состояния героев в их сценическом поведении.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 
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Тема 6.6 Завязка танца (2 ч.). 

Практика: Танцевальные комбинации. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.7 Сюжетная линия (2 ч.). 

Практика: Соответствие стилю и характеру музыкального материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.8 Развитие сюжетной линии (2 ч.). 

Практика: Знакомство с сюжетной линией. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.9 Кульминация (2 ч.). 

Практика: Соответствие стилю и характеру музыкального и драматического материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.10 Финал танца (2 ч.). 

Практика: Постановка финала танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

7. Раздел «Репетиционная работа» (38 ч.) 

Тема 7.1 Характер музыки (2 ч.). 

Теория: Музыка – эмоциональный, ритмический настрой, характер, образная выразительность, 

основа для создания танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.2 Характер движений (2 ч.). 

Практика: Соответствие характера движений драматургии и музыкальному материалу танца 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.3 Связь музыки с движением (2 ч.). 

Практика: Полное соответствие движений музыке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.4 Репетиция завязки танца (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.5 Репетиция элементов танца (2 ч.).  

Практика: Техника исполнения движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.6 Репетиция развития сюжетной линии (2 ч.).  

Практика: Техника исполнения движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.7 Репетиция кульминации (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.8 Репетиция развязки танца (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения движений. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.9 Репетиция финала танца (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.10 Синхронизация (2 ч.). 

Практика: Согласованность движений исполнителей танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.11 Техника исполнения поворотов в танце (2 ч.). 

Практика: Демонстрация поворотов корпуса и головы в танце. Взаимосвязь со зрителем. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.12 Техника исполнения вращений в танце (2 ч.). 

Практика: Отработка передвижения корпуса в пространстве - исполнения вращений и связок, 

комбинаций на сценической площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.13 Техника исполнения шагов в танце (2 ч.). 

Практика: Отработка исполнения танцевальных шагов и шаговых комбинаций на сценической 

площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.14 Техника исполнения прыжков в танце (2 ч.). 

Практика: Отработка сложных прыжковых движений, прыжковых комбинаций на сценической 

площадке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.15 Техника исполнения комбинаций (2 ч.). 

Практика: Слаженность, музыкальность, точность исполнения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.16 Техника исполнения гимнастических элементов в танце (2 ч.). 

Практика: Слаженность, музыкальность, точность исполнения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.17 Артистизм (2 ч.). 

Практика: Работа над умением донести основную мысль, идею постановки до зрителя. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.18 Работа над партиями солистов (2 ч.). 

Практика: Работа с солистами хореографической композиции. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.19 Работа с реквизитом (2 ч.). 

Практика: Особенности работы с реквизитом в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

8. Раздел «Профориентация» (4 ч.) 

Тема 8.1 Возможности профессии хореограф, балетмейстер 
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Теория: Беседа о профессии хореографа, просмотр видеофильма о работе хореографа, 

балетмейстера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 8.2. Самостоятельные решения творческих заданий на постановку танцевального этюда 

Практика: Конкурс на лучшую постановку танцевального номера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

9. Раздел «Социальные практики» (4 ч.) 

Практика: Мастер – класс по эстрадному танцу для учащихся ЦДТ. Показ основных элементов 

эстрадного танца. Тренинг танцевальных движений. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 
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Учебный план 4 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 4 года обучения: 

Обучающие: 

 научить учащихся владеть элементами сценического действия как средствами выражения 

своих мыслей, чувств и физических ощущений; 

 научить учащихся владеть танцевальной терминологией. 

 научить учащихся совершенствовать исполнение движений современного и эстрадного 

танца. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся чувство ответственности, стремление к четкому, правильному, 

красивому выполнения задания, что в свою очередь требует организованности, активности, 

внимания; 

 воспитывать у учащихся умение работать в команде; 

 воспитывать у учащихся умение довести начатое дело до конца. 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся индивидуальные творческие способности; 

 развивать у учащихся творческую инициативу; 

 развивать у учащихся способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 «Основы эстрадного танца» 36 4 32 

Контрольные задания. 

 

1.1 История развития современной 

хореографии. 

2 2 - 

1.2 История джаз- танца 2 1 1 

1.3 Танцевальные стили 2 1 1 

1.4 Вом ап 2 - 2 

1.5 Методика изучения вом ап 2 - 2 

1.6 Вом ап в уровнях 2 - 2 

1.7 Вом ап у хореографического станка 2 - 2 

1.8 Вом ап на середине 2 - 2 

1.9 Вом ап  в партере 2 - 2 

1.10 Комбинированный вом ап 2 - 2 

1.11 Флет - бэк 2 - 2 

1.12 Баунс 2 - 2 

1.13 Боди ролл 2 - 2 

1.14 Ролл даун 2 - 2 

1.15 Арч торса 2 - 2 

1.16 Контракшн 2 - 2 

1.17 Релиз 2 - 2 

1.18 Батман-тандю в комбинациях 2 - 2 

2 Раздел 2 «Основы классического 

танца» 

36 2 34 

Опрос 2.1 Деми-плие, гранд-плие у станка 2 1 1 

2.2 Батман-тандю с дегаже и релеве 2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

2.3 Маленький бросок в комбинации с 

другими элементами 

2 - 2 

2.4 Ронд-де жамб-партерр в комбинации с 

растяжкой и перегибами корпуса 

2 - 2 

2.5 Батман-фондю 2 - 2 

2.6 Батман-фраппе 2 - 2 

2.7 Батман дубль фраппе 2 - 2 

2.8 Пасе 2 - 2 

2.9 Пасе в комбинации с прыжками 2 1 1 

2.10 Гранд-батман  у хореографического 

станка 

2 - 2 

2.11 Гранд-батман на середине класса  2 - 2 

2.12 Пор де бра у станка 2 - 2 

2.13 Пор де бра на середине танцкласса 2 - 2 

2.14 Вращения 2 - 2 

2.15 Вращения с продвижением по 

диагонали танцкласса 

2 - 2 

2.16 Прыжки у станка 2 - 2 

2.17 Прыжки с продвижением по диагонали 

и прямой танцкласса 

2 - 2 

2.18 Комбинации из разученных элементов 

по диагонали танцкласса 

2 - 2 

3 Раздел 3 «Партерная гимнастика» 36 2 34 

 

Тестирование. 

 

 

3.1 Тесты на гибкость 2 1 1 

3.2 Динамика, ритм, темп исполнения 

упражнений в партере 

2 - 2 

3.3 Базовые упражнения в партере 2 - 2 

3.4 Видоизменения базовых упражнений 2 1 1 

3.5 Фрог-позиция 2 - 2 

3.6 Лоу бэк 2 - 2 

3.7 Баунс 2 - 2 

3.8 Дроп 2 - 2 

3.9 Диагональные наклоны 2 - 2 

3.10 Диагональные отклонения 2 - 2 

3.11 Основные уровни 2 - 2 

3.12 Подъемы торса в заданные уровни 2 - 2 

3.13 Батман-девлоппе 2 - 2 

3.14 Арч торса 2 - 2 

3.15 Гранд батман  2 - 2 

3.16 Стретч 2 - 2 

3.17 Акробатические уровни 2 - 2 

3.18 Партерные комбинации 2 - 2 

4 Раздел 4 «Кросс» 36 2 34 

Контрольные задания 

 

4.1 Задачи раздела «Кросс» 2 - - 

4.2 Характерные особенности шагов в 

кроссе 

2 - 2 

4.3 Шаги в джаз-манере 2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4.4 Латин-йорк 2 - 2 

4.5 Связующие шаги 2 - 2 

4.6 Шаговые комбинации 2 - 2 

4.7 Характерные особенности прыжков 2 - 2 

4.8 Прыжки с продвижением по прямой 2 - 2 

4.9 Прыжки с продвижением по диагонали 2 - 2 

4.10 Координация прыжков с другими 

центрами 

2 - 2 

4.11 Прыжковые комбинации 2 - 2 

4.12 Джазовые комбинации 2 - 2 

4.13 Полуповороты 2 - 2 

4.14 Повороты 2 - 2 

4.15 Джазовые комбинации: из поворотов с 

движениями изолированных центров 

2 - 2 

4.16 Акробатические уровни 2 - 2 

4.17 Джазовые комбинации в комбинации с 

акробатическими уровнями 

2 - 2 

4.18 Вращения 2 - 2 

5 Раздел 5 «Импровизации» 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Раздел 6 «Постановочная работа» 20 4 16 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

 

6.1 Драматургия 2 2  

6.2 Образы, сюжеты, действующие лица 

танца 

2 2  

6.3 Этапы постановки 2 - 2 

6.4 Композиция танца 2 - 2 

6.5 Экспозиция танца 2 - 2 

6.6 Завязка танца 2 - 2 

6.7 Развитие действия 2 - 2 

6.8 Кульминация 2 - 2 

6.9 Развязка танца 2 - 2 

6.10 Финал танца 2 - 2 

7 Раздел 7 «Репетиционная работа» 38 2 36 

7.1 Репетиция этапов танцевальной 

постановки 

2 - - 

7.2 Пластическая выразительность тела 2 - 2 

7.3 Пластическая выразительность рук 2 - 2 

7.4 Характерные особенности музыки 2 - 2 

7.5 Характерные особенности исполнения 2 - 2 

7.6 Техника исполнения шагов 2 - 2 

7.7 Техника исполнения прыжков 2 - 2 

7.8 Техника исполнения поворотов 2 - 2 

7.9 Техника исполнения вращений 2 - 2 

7.10 Техника исполнения комбинаций 2 - 2 

7.11 Репетиция экспозиции танца 2 - 2 

7.12 Репетиция развития сюжетной линии 

танца 

2 - 2 

7.13 Репетиция кульминации танца 2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

7.14 Репетиция развязки танца 2 - 2 

7.15 Репетиция финала танца 2 - 2 

7.16 Синхронизация 2 - 2 

7.17 Артистизм 2 - 2 

7.18 Репетиция парных поддержек в танце 2 - 2 

7.19 Репетиция с элементами сценического 

костюма 

2 - 2 

8 Раздел 8 «Социальные практики» 4 - 4 Педагогическое 

наблюдение 9 Раздел 9 «Профориентация»  4 4 - 

 Итого 216 22 194  

 

Содержание учебного плана 4 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Раздел 1 «Основы эстрадного танца» (36 ч.) 

Тема 1.1 История развития современной хореографии (2 ч.). 

Теория: Знакомство с историей развития современной хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Инструктаж по ТБ 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.2 История джаз-танца (2 ч.). 

Теория: Истоки развития джаз-танца, художественные особенности джазового танца. 

Практика: Ритмическая структура джаз-танца. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.3 Танцевальные стили (2 ч.). 

Теория: Знакомство с танцевальными стилями. 

Практика: Техника исполнения танцевальных стилей. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.4 Вом ап (2 ч.). 

Практика: Принципы «вом ап». 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.5 Методика изучения вом ап (2 ч.). 

Практика: Методы разогрева мышц, отделов позвоночника, ног. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.6 Вом ап в уровнях (2 ч.).  

Практика: Упражнения на различные группы мышц в различных уровнях со сменой музыкального 

темпа и ритма. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.7 Вом ап у хореографического станка (2 ч.). 

Практика: Перегибы и наклоны торса. Растяжки. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.8 Вом ап на середине (2 ч.). 

Практика: Функциональные задачи разогрева. Темп и ритм исполнения. Способы разогрева. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.9 Вом ап в партере (2 ч.).  

Практика: Упражнения стретч-характера. Упражнения для позвоночника. Упражнения для 

разогрева стопы и голеностопа. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Тема 1.10 Комбинированный вом ап (2 ч.). 

Практика: Комбинации из разученных упражнений вом ап. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.11 Флет-бэк (2 ч.). 

Практика: Наклоны торса вперед, назад, в стороны без изгиба грудной клетки. Крест, квадрат. 

Комбинации. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.12 Баунс (2 ч.). 

Практика: Трамплинное покачивание. Пульсирующие наклоны. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.13 Боди ролл (2 ч.).  

Практика: Наклоны торса, связанные с поочередным перемещением центра корпуса в боковой или 

фронтальной плоскости 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.14 Ролл даун (2 ч.). 

Практика: Закручивание торса вниз. Спиральные наклоны. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.15 Арч торса (2 ч.). 

Практика: Арка. Прогиб или загиб назад. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.16 Контракшн (2 ч.). 

Практика: Сжатие всех мышц и относительное уменьшение объемов тела. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.17 Релиз (2 ч.). 

Практика: Расширение объемов тела. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.18 Батман-тандю в комбинациях (2 ч.). 

Практика: Разучивание элемента по параллельным позициям в комбинациях с плие и вращениями. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Раздел 2 «Основы классического танца» (36 ч.) 

Тема 2.1 Деми-плие, гранд-плие у станка (2 ч.). 

Теория: Эстетика и техника исполнения движений. Законы общей координации движения тела. 

Практика: Апломб. Правила исполнения плие у станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.2 Батман-тандю с дегаже и релеве (2 ч.). 

Практика: Сохранение выворотности. Воспитательное значение элемента. 
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Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.3 Маленький бросок в комбинации с другими элементами (2 ч.). 

Практика: Работающая и опорная нога. Сохранение выворотности. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.4 Ронд-де жамб-партерр в комбинации с растяжкой и перегибами корпуса (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения упражнения. 

Практика: Закрепление основ хореографической азбуки. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.5 Батман-фондю (2 ч.). 

Практика: Методика изучения упражнения у станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.6 Батман-фраппе (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение работающей и опорной ноги. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.7 Батман дубль фраппе (2 ч.). 

Практика: Разучивание упражнения. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.8 Пасе (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение работающей и опорной ноги. Комбинации. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.9 Пасе в комбинации с прыжками (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Положение работающей и опорной ноги. Музыкальность. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.10 Гранд-батман у хореографического станка (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса при исполнении упражнения. Методика исполнения. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.11 Гранд-батман на середине класса (2 ч.). 

Практика: Положение тела, бедра, колена, стопы, рук. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.12 Пор де бра у станка (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения пор де бра у станка. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.13 Пор де бра на середине танцкласса (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения пор де бра на середине. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.14 Вращения (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения в медленном темпе. Апломб. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.15 Вращения с продвижением по диагонали танцкласса (2 ч.). 
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Практика: Положение головы, корпуса, рук. Темп исполнения. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.16 Прыжки у станка (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения прыжков. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.17 Прыжки с продвижением по диагонали и прямой танцкласса (2 ч.). 

Практика: Основные группы прыжков. Большие и малые прыжки. 

Форма контроля: Опрос 

 

Тема 2.18 Комбинации из разученных элементов по диагонали танцкласса (2 ч.). 

Практика: Прыжки в комбинации с различными элементами. 

Форма контроля: Опрос 

 

Раздел 3 «Партерная гимнастика» (36 ч.) 

Тема 3.1 Тесты на гибкость (2 ч.). 

Теория: Что такое партерный экзерсис, зачем его надо выполнять? Основные уровни. Задачи 

уровней. Элементы кинезиологии (оздоровительная, корригирующая гимнастика). 

Практика: Тестирование. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.2 Динамика, ритм, темп исполнения упражнений в партере (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений в партере. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.3 Базовые упражнения в партере (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.4 Видоизменения базовых упражнений (2 ч.). 

Теория: Методика исполнения базовых упражнений. 

Практика: Перемена расположения исполнителя, смена уровней, темпа, манеры исполнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.5 Фрог-позиция (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнений в положении фрог-позиция. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.6 Лоу бэк (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения лоу бэк – округления позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.7 Баунс (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения баунс – трамплинного покачивания. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.8 Дроп (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения дроп. Положение ног, рук, головы, торса. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.9 Диагональные наклоны (2 ч.). 
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Практика: Методика исполнения. Положение ног, рук, головы, торса. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.10 Диагональные отклонения (2 ч.).  

Практика: Диагональные отклонения назад с сохранением вытянутого положения спины. 

Форма контроля: Тестирование. 

Тема 3.11 Основные уровни (2 ч.). 

Практика: Исполнение движений, комбинаций в уровнях. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.12 Подъемы торса в заданные уровни (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения подъемов торса. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.13 Батман-девлоппе (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемого упражнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.14 Арч торса (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемого упражнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.15 Гранд батман (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемого упражнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.16 Стретч (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения стретч. Освоение особенностей кинезиологических, 

корригирующих упражнений.  

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.17 Акробатические уровни (2 ч.). 

Практика: Освоение акробатических уровней. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.18 Партерные комбинации (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения комбинаций. Темп, ритм, динамика исполнения 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Раздел 4 «Кросс» (36 ч.) 

Тема 4.1 Задачи раздела «Кросс» (2 ч.).  

Теория: Манера исполнения движений в кроссе. Базовые виды движений в кроссе. Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.2 Характерные особенности шагов в кроссе (2 ч.). 

Практика: Манера исполнения шагов в кроссе. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.3 Шаги в джаз-манере (2 ч.). 

Практика: Акценты исполнения. Координация шагов с основными центрами. Темп движения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 4.4 Латин-йорк (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Темп движения. Смена направления движения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Тема 4.5 Связующие шаги (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения, смена направления, координация с центрами. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.6 Шаговые комбинации (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения, смена направления, координация с центрами. Импровизации. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.7 Характерные особенности прыжков (2 ч.).  

Практика: Акцентирование. Положение корпуса во время исполнения прыжка.  

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.8 Прыжки с продвижением по прямой (2 ч.). 

Практика: Характер и высота прыжков. Трансформация прыжков.  

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.9 Прыжки с продвижением по диагонали (2 ч.). 

Практика: Скорость продвижения. Смена направлений. Музыкальность. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.10 Координация прыжков с другими центрами (2 ч.). 

Практика: Соединение прыжка с работой одного центра, двух центров, трех центров. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.11 Прыжковые комбинации (2 ч.). 

Практика: Разучивание прыжковых комбинаций на основе изученного материала. Высота прыжка. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.12 Джазовые комбинации (2 ч.). 

Практика: Комбинации на основе изученного учебного материала. Музыкальность, синхронность. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.13 Полуповороты (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения. Положение корпуса, рук, головы, колена, бедра, стопы.  

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.14 Повороты (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса, рук, головы, колена, бедра, стопы. Устойчивость. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.15 Джазовые комбинации: из поворотов с движениями изолированных центров (2 

ч.). 

Практика: Комбинации на основе изученного учебного материала. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.16 Акробатические уровни (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 
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Тема 4.17 Джазовые комбинации в комбинации с акробатическими уровнями (2 ч.).  

Практика: Соединение прыжков и акробатических уровней в комбинации. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Тема 4.18 Вращения (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения. Положение корпуса, рук, головы, колена, бедра, стопы. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Раздел 5 «Импровизации» (6 ч.) 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Теория: Воображение и творческое внимание. Сопереживание. Перевоплощение. 

Практика: Пластические этюды на заданную тему. Свободные импровизации на классическую 

музыку, на современную музыку. Импровизации с элементами спорта. Импровизации с 

предметами. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 6 «Постановочная работа» (18 ч.) 

Тема 6.1 Замысел, персонажи, музыка постановки (2 ч.). 

Теория: Задачи раздела «Постановочная работа». Этапы постановки, персонажи.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.2 Этапы постановки (2 ч.). 

Практика: Постановка этапов сюжетного танца на основе изученного материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.3 Композиция танца (2 ч.). 

Практика: Музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение 

танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.4 Экспозиция танца (2 ч.). 

Практика: Постановка в введение действия танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.5 Сюжетная линия (2 ч.). 

Практика: Постановка сюжетной линии танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.6 Развитие сюжетной линии (2 ч.). 

Практика: Постановка развития сюжетной линии танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.7 Кульминация танца (2 ч.).  

Практика: Постановка кульминации танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.8 Развязка танца (2 ч.). 

Практика: Постановка развязки танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 6.9 Финал танца (2 ч.). 

Практика: Постановка финала танца.Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр.  
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Раздел 7 «Репетиционная работа» (38ч.) 

Тема 7.1 Репетиция этапов танцевальной постановки (2 ч.). 

Теория: Задачи раздела «Репетиционная работа». Просмотр видеоматериалов репетиционной 

работы детского объединения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.2 Пластическая выразительность тела (2 ч.). 

Практика: Задания на пластическую выразительность. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.3 Пластическая выразительность рук (2 ч.). 

Практика: Пластика движений и характерные движения рук в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.4 Характерные особенности музыки (2 ч.).  

Практика: Репетиция движений в соответствии с характерными особенностями музыки. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.5 Характерные особенности исполнения (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения характерного танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.6 Техника исполнения шагов (2 ч.).  

Практика: Репетиция исполнения танцевальных шагов и шаговых комбинаций. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.7 Техника исполнения прыжков (2 ч.). 

Практика: Репетиция сложных прыжковых движений, прыжковых комбинаций. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.8 Техника исполнения поворотов (2 ч.). 

Практика: Репетиция техники исполнения поворотов корпуса и головы в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.9 Техника исполнения вращений (2 ч.). 

Практика: Репетиция вращений, связок в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.10 Техника исполнения комбинаций (2 ч.). 

Практика: Четкость и методика исполнения комбинаций на сцене. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.11 Репетиция экспозиции танца (2 ч.). 

Практика: Выразительность, четкость, понимание, о чём танцуем в предлагаемых обстоятельствах. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.12 Репетиция развития сюжетной линии танца (2 ч.).  

Практика: Артистизм – умение передать чувства сценических героев через движение. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.13 Репетиция кульминации танца (2 ч.). 

Практика: Работа над умением передать события, чувства сценических героев через движение. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.14 Репетиция развязки танца (2 ч.). 

Практика: Отработать комбинации действий с повышением уровня контроля и точности. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.15 Репетиция финала танца (2 ч.).  

Практика: Репетиция финального действия. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.16 Синхронизация (2 ч.). 

Практика: Работа над одновременностью исполнения танца всеми участниками. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.17 Артистизм (2 ч.). 

Практика: Работа над выразительностью исполнителей, умением донести идею танца до зрителя. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.18 Репетиция парных поддержек в танце (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения парных поддержек. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 7.19 Репетиция с элементами сценического костюма (2 ч.). 

Практика: Репетиция с выразительными элементами костюма исполнителя. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Раздел 8 «Социальные практики» (4 ч.) 

Теория: Знакомство с направлениями современного танца. 

Практика: Мастер-класс по эстрадному танцу подросткам ЦДТ. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 9 «Профориентация» (4 ч.) 

Теория: Беседа о профессии хореографа. 

Практика: Конкурс на постановку лучшего танцевального номера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 
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Учебный план 5 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 5 года обучения: 

Обучающие: 

 научить учащихся основным группам движений современного танца у станка и на середине 

танцкласса; 

 научить учащихся владеть танцевальной терминологией; 

 научить учащихся особенностям, манере и стилю современного танца, а также правилам 

исполнения кинезиологических, корригирующих упражнений; 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся умение взаимодействовать со сверстниками; 

 воспитывать у учащихся умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и работать в команде; 

 воспитывать у учащихся ценностное отношение к собственному здоровью. 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся индивидуальные творческие способности; 

 развивать у учащихся творческую инициативу. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Раздел «Основы эстрадного танца» 36 2 34 

Контрольные 

задания. 

 

1.1 Цели и задачи раздела 2 2 - 

1.2 Вом ап на середине 2 - 2 

1.3 Вом ап в партере 2 - 2 

1.4 Смешанный вом ап 2 - 2 

1.5 Позиции рук в современном танце 2 - 2 

1.6 Позиции ног в современном танце 2 - 2 

1.7 Постановка корпуса в современном танце 2 - 2 

1.8 Деми-плие и гранд-плие в положении флет-бэк 2 - 2 

1.9 Гранд-батман с аттитюд и браш. Ролл ап. 2 - 2 

1.10 Контракция 2 - 2 

1.11 Контракция в уровнях 2 - 2 

1.12 Релиз 2 - 2 

1.13 Хай релиз 2 - 2 

1.14 Комбинации из разученных элементов 2 - 2 

1.15 Отработка устойчивости (апломба) 2 - 2 

1.16 Развитие высоты подъема ноги (броски, 

вытяжения) 

2 - 2 

1.17 Стретч 2 - 2 

1.18 Ролл ап. Ролл даун 2 - 2 

2 Раздел «Основы классического танца» 36 2 34 

Опрос 

2.1 Деми-плие и гранд плие с пор-де бра на середине 

танцкласса 

2 1 1 

2.2 Деми-плие и гранд плие с пор-де-бра у 

хореографического станка 

2 - 2 

2.3 Батман-тандю 2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

2.4 Батман-тандю жжете 2 - 2 

2.5 Пасе 2 - 2 

2.6 Батман-фондю 2 - 2 

2.7 Батман-фраппе 2 - 2 

2.8 Батман релеве лян 2 - 2 

2.9 Ронд-де жамб-партерр 2 - 2 

2.10 Гранд-батман 2 - 2 

2.11 Гранд-батман в комбинации с другими 

элементами 

2 1 1 

2.12 Батман девлоппе 2 - 2 

2.13 Адажио 2 - 2 

2.14 Арабеск 2 - 2 

2.15 Прыжки 2 - 2 

2.16 Вращения 2 - 2 

2.17 Танцевальные комбинации 2 - 2 

2.18 Сочинение комбинаций на основе изученного 

материала 

2 - 2 

3 Раздел «Партерная гимнастика» 36 2 34 

 

Тестирование. 

 

3.1 Особенности партера в современном танце 2 2 - 

3.2 Взаимосвязь движения и дыхания 2 - 2 

3.3 Лоу-бэк 2 - 2 

3.4 Флет-бэк. 2 - 2 

3.5 Джек найф 2 - 2 

3.6 Ролл даун 2 - 2 

3.7 Наклоны торса 2 - 2 

3.8 Нетрадиционные мосты 2 - 2 

3.9 Акробатические уровни 2 - 2 

3.10 Контракция в центр торса 2 - 2 

3.11 Большие и малые заноски 2 - 2 

3.12 Гранд-батман поинт и флекс стопами 2 - 2 

3.13 Перегибы торса 2 - 2 

3.14 Сдвиги торса 2 - 2 

3.15 Целевой партерр 2 - 2 

3.16 Релиз 2 - 2 

3.17 Стретч 2 - 2 

3.18 Освоение особенностей кинезиологических, 

корригирующих упражнений 

2 - 2 

4  Раздел «Кросс» 36 2 34 

Контрольные 

задания. 

 

4.1 Манера и стиль исполнения движений в кроссе 2 2 - 

4.2 Шаги в рок манере 2 - 2 

4.3 Шаги в джаз манере 2 - 2 

4.4 Триплет 2 - 2 

4.5 Канканирующие шаги 2 - 2 

4.6 Шаговые комбинации 2 - 2 

4.7 Прыжки с акцентом вверх. Прыжки с акцентом 

вниз 

2 - 2 
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№ 

 

Наименование раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

4.8 Трансформация прыжков 2 - 2 

4.9 Прыжковые комбинации 2 - 2 

4.10 Вращения. Корскру повороты 2 - 2 

4.11 Повороты в уровнях 2 - 2 

4.12 Повороты на одной ноге 2 - 2 

4.13 Нетрадиционные передвижения 2 - 2 

4.14 Джазовые комбинации: из прыжков с 

акробатическими уровнями 

2 - 2 

4.15 Джазовые комбинации: из шагов и прыжков 2 - 2 

4.16 Джазовые комбинации: из шагов и поворотов 2 - 2 

4.17 Комбинации на основе модных стилей бытовой 

хореографии 

2 - 2 

4.18 Партерные комбинации 2 - 2 

5 Раздел «Основы актерского» мастерства  8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

 

6 Раздел «Азбука искусств» 6 6 - 

7 Раздел «Импровизации» 6 2 4 

8 Раздел «Постановочная работа» 20 4 16 

8.1 Драматургия  2 2  

8.2 Знакомство с законами драматургии танца. 2 2 - 

8.3 Композиция танца. 2 - 2 

8.4 Экспозиция танца. 2 - 2 

8.5 Развитие сюжетной линии. 2 - 2 

8.6 Кульминация танца 2 - 2 

8.7 Постановка партий солистов в танце 2 - 2 

8.8 Постановка кульминации танца с включением 

поддержек 

2 - 2 

8.9 Развязка танца 2 - 2 

8.10 Особенности исполнения танца на большой сцене 

с использованием реквизита и декораций 

2 - 2 

9 Раздел «Репетиционная работа» 20 2 18 

9.1 Пластическая выразительность тела 2 - 2 

9.2 Пластическая выразительность рук 2 - 2 

9.3 Характерные особенности исполнения 2 - 2 

9.4 Характерные особенности музыки 2 - 2 

9.5 Динамические оттенки музыки 2 1 1 

9.6 Динамические оттенки танца 2 1 1 

9.7 Техника исполнения шагов 2 - 2 

9.8 Техника исполнения прыжков 2 - 2 

9.10 Синхронизация 2 - 2 

10 Раздел «Социальные практики» 6 - 6 Педагогическое 

наблюдение 11 Раздел «Профориентация»  6 2 4 

 Итого 216 26 190  
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Содержание учебного плана 5 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Раздел «Основы эстрадного танца» (36 ч.) 

Тема 1.1 Цели и задачи раздела. Инструктаж по ТБ.  (2 ч.). 

Теория: Знакомство с историей развития современной хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.2 Вом ап на середине (2 ч.). 

Практика: Упражнения для разогрева позвоночника, исполняемые как по вертикали, так и по 

горизонтали. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.3 Вом ап в партере (2 ч.). 

Практика: Разогревающие упражнения в партере. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.4 Смешанный вом ап (2 ч.). 

Практика: Сочетание упражнений вом в единые комбинации. Различные темпы вом ап. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.5 Позиции рук в современном танце (2 ч.). 

Практика: Принципы движения рук в танце. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.6 Позиции ног в современном танце (2 ч.). 

Практика: Позиции ног системы Джордано: I, II, II, IV, V. Аут, ин, параллельные позиции. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.7 Постановка корпуса в современном танце (2 ч.). 

Практика: Основные правила постановки корпуса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.8 Деми-плие и гранд-плие в положении флет-бэк (2 ч.). 

Практика: Комбинации в сочетании с движениями торса. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.9 Гранд-батман с аттитюд и браш. Ролл ап (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.10 Контракция (2 ч.). 

Практика: Контракшн – сжатие всех мышц и относительное уменьшение объемов тела. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.11 Контракция в уровнях (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений в различных уровнях. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.12 Релиз (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.13 Хай релиз (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.14 Комбинации из разученных элементов (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

Тема 1.15 Отработка устойчивости (апломба) (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.16 Развитие высоты подъема ноги (броски, вытяжения) (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.17 Стретч (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 1.18 Ролл ап. Ролл даун (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

2. Раздел «Основы классического танца» (36 ч.) 

Тема 2.1 Деми-плие и гранд плие с пор-де бра на середине танцкласса (2 ч.). 

Теория: Балетмейстер Морис Бежар - просмотр видео фильма о творчестве хореографа.  

Практика: Совершенствование техники исполнения движений у станка и на середине класса. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.2 Деми-плие и гранд плие с пор-де-бра у хореографического станка (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения с переменой позиций ног и рук. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.3 Батман-тандю (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения у хореографического cтанка и на середине танцкласса. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.4 Батман-тандю жжете (2 ч.).  

Практика: Техника исполнения с переменой позиций ног у хореографического cтанка и на 

середине танцкласса. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.5 Пасе (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения у хореографического cтанка и на середине танцкласса. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.6 Батман-фондю (2 ч.). 

Практика: Специфические особенности исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос  
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Тема 2.7 Батман-фраппе (2 ч.).  

Практика: Специфические особенности исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.8 Батман релеве лян (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.9 Ронд-де жамб-партерр (2 ч.). 

Практика: Правила и методика исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.10 Гранд-батман (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса, работающей и опорной ноги, головы, рук во время исполнения 

упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.11 Гранд-батман в комбинации с другими элементами (2 ч.).  

Теория: Искусство комбинирования. 

Практика: Правила и методика исполнения упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.12 Батман девлоппе (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения. Положение опорной и работающей ног. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.13 Адажио (2 ч.).  

Практика: Комбинации широких и плавных движений, вырабатывающих устойчивость. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.14 Арабеск (2 ч.). 

Практика: Положение рук, ног, головы, корпуса при исполнении упражнения. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.15 Прыжки (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения прыжков. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.16 Вращения (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения вращений. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.17 Танцевальные комбинации (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения танцевальных комбинаций. 

Форма контроля: Опрос  

 

Тема 2.18 Сочинение комбинаций на основе изученного материала (2 ч.). 

Практика: Логическое развитие движения. 

Форма контроля: Опрос  

 

3. Раздел «Партерная гимнастика» (36 ч.) 

Тема 3.1. Особенности партера в современном танце 
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Теория: Партерный экзерсис. Основные уровни и их задачи. Партерные комбинации 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.2 Взаимосвязь движения и дыхания (2 ч.). 

Практика: Особенности дыхания. Смена уровней. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.3 Лоу-бэк (2 ч.). 

Практика: Особенности исполнения лоу - бэк, особенности дыхания. Смена положений рук. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.4 Флет-бэк (2 ч.). 

Практика: Особенности исполнения флет - бэк, особенности дыхания. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.5 Джек найф (2 ч.). 

Практика: Особенности исполнения джек найф (2 ч.). 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.6 Ролл даун (2 ч.). 

Практика: Ролл даун – спиральный наклон вниз – вперед, начиная от головы. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.7 Наклоны торса (2 ч.).  

Практика: Особенности исполнения и дыхания. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.8 Нетрадиционные мосты (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.9 Акробатические уровни (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.10 Контракция в центр торса (2 ч.). 

Практика: Методика, особенности исполнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.11 Большие и малые заноски (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.12 Гранд-батман поинт и флекс стопами (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.13 Перегибы торса (2 ч.). 

Практика: Положение корпуса, рук, ног, головы. Плавность исполнения. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.14 Сдвиги торса (2 ч.). 
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Практика: Особенности исполнения изучаемых упражнений. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.15 Целевой партерр (2 ч.). 

Практика: Методика, задачи и возможности целевого партера. Комбинации. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.16 Релиз (2 ч.). 

Практика: Методика исполнения. Особенности исполнения.  

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.17 Стретч (2 ч.). 

Практика: Правила исполнения. Положение работающей ноги, плеча, корпуса, головы 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 3.18 Освоение особенностей кинезиологических, корригирующих упражнений (2 ч.). 

Практика: Растяжки, упражнения на дыхание, телесные упражнения, релаксация. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

4. Раздел «Кросс» (36 ч.) 

Тема 4.1 Манера и стиль исполнения движений в кроссе (2 ч.). 

Теория: Танцевальность, ощущение стиля, координация, импровизация в разделе «Кросс». 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.2 Шаги в рок манере (2 ч.). 

Практика: Координация рук и ног в параллельном движении. Музыкальность. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.3 Шаги в джаз манере (2 ч.). 

Практика: Манера, стиль движения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.4 Триплет (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения «триплет». 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.5 Канканирующие шаги (2 ч.). 

Практика: Шаги с одновременным броском ноги вперед или в сторону. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.6 Шаговые комбинации (2 ч.). 

Практика: Сочинение комбинаций со сменой темпа, ритма, характера музыки на основе 

изученного материала. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.7 Прыжки с акцентом вверх. Прыжки с акцентом вниз (2 ч.). 

Практика: Особенности прыжков с акцентом вверх. Особенности прыжков с акцентом вниз. 

Координация с центрами. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.8 Трансформация прыжков (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 
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Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.9 Прыжковые комбинации (2 ч.). 

Практика: Варьирование: сочетание различных по характеру прыжков. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.10 Вращения. Корскру повороты (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения поворота. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.11 Повороты в уровнях (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения поворотов в уровнях. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.12 Повороты на одной ноге (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.13 Нетрадиционные передвижения (2 ч.). 

Практика: Изменение уровня расположения тела исполнителя во время нетрадиционных 

передвижений на месте и с продвижением в различных направлениях. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.14 Джазовые комбинации: из прыжков с акробатическими уровнями (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.15 Джазовые комбинации: из шагов и прыжков (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.16 Джазовые комбинации: из шагов и поворотов (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.17 Комбинации на основе модных стилей бытовой хореографии (2 ч.). 

Практика: Включение в изученные комбинации: шаги, прыжки, движения из модных стилей 

бытовой хореографии. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

Тема 4.18 Партерные комбинации (2 ч.). 

Практика: Особенности техники исполнения. 

Форма контроля: Контрольные задания. 

 

5. Раздел «Основы актерского мастерства» (8ч.) 
Теория: Искусство перевоплощения. 

Практика: Актерский тренинг, включающий в себя упражнения на внимание, воображение, 

восприимчивость. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 
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Раздел 6 «Азбука искусств» (8 ч.) 

Теория: История развития современных направлений в хореографии. Знакомство с лучшими 

образцами современной зарубежной хореографии (просмотр видеофильмов). Знакомство с 

творчеством современного российского балета «Тодес» (просмотр DVD-фильма). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Раздел 7 «Импровизации» (6 ч). 

Теория. Импровизация как основа творчества в хореографии. 

Практика. Сочинительская работа учащихся на материале современного танца, на современную 

музыку. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Раздел 8 «Постановочная работа» (20 ч.) 

Тема 8.1 Драматургия (2ч) 

Теория: Сюжетно-образное построение танцевального номера 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.2 Знакомство с законами драматургии танца (2 ч.). 

Теория: Композиция танца: завязка, развитие, кульминация. 

Практика: Знакомство с законами драматургии танца, их влияние на развитие рисунка танца. 

Постановка сюжетного танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.3 Композиция танца (2 ч.). 

Практика: Композиция танца - рисунок и танцевальный текст. Возможности хореографической 

драматургии 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.4 Экспозиция танца (2 ч.). 

Практика: Постановка экспозиции. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.5 Развитие сюжетной линии (2 ч.). 

Практика: Соответствие стилю и характеру музыкального материала, и характеру героев. Работа 

над сюжетной линией. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.6 Кульминация танца (2 ч.). 

Практика: Сосредоточение сложных в хореографическом отношении движений и комбинаций. 

Амплитуда исполнения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.7 Постановка партий солистов в танце (2 ч.). 

Практика: Постановка партий солистов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.8 Постановка кульминации танца с включением поддержек (2 ч.). 

Практика: Постановка кульминации танца с включением поддержек. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.9 Развязка танца (2 ч.). 

Практика: Эмоциональная наполненность исполнения танца. 
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 8.10. Особенности исполнения танца на большой сцене с использованием реквизита и 

декораций (2 ч.). 

Практика: Постановка танца на большой сцене. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Раздел 9 «Репетиционная работа» (20 ч.) 

Тема 9.1 Пластическая выразительность тела (2 ч.). 

Практика: Работа над пластикой тела в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.2 Пластическая выразительность рук (2 ч.). 

Практика: Работа над пластикой рук в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.3 Характерные особенности исполнения (2 ч.). 

Практика: Исполнительское мастерство персонажей танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.4 Характерные особенности музыки (2 ч.). 

Практика: Техника исполнения особенностей характера музыки танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.5 Динамические оттенки музыки (2 ч.). 

Теория: Понятием «динамика», что оно обозначает, роль динамических оттенков в музыке.  

Практика: Интонирование в танце. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.6 Динамические оттенки танца (2 ч.). 

Теория: Оптимальное соответствие музыки и хореографии. 

Практика: Репетиция соответствия образного характера танца образному характеру музыки 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.7 Техника исполнения шагов (2 ч.). 

Практика: Отработка сложных движений, отработка исполнения танцевальных шагов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.8 Техника исполнения прыжков (2 ч.). 

Практика: Отработка сложных прыжковых движений, прыжковых комбинаций 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Тема 9.10 Синхронизация (2 ч.). 

Практика: Одновременность исполнения танца. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Просмотр. 

 

Раздел 10 «Социальные практики» (6 ч.) 

Теория: Основные направления современного танца. 

Практика: Мастер-класс по эстрадному танцу.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 
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Раздел 11. Профориентация (6 ч.) 

Теория: Беседа о профессии хореографа, балетмейстера. 

Практика: Ролевая игра «Я – хореограф». Конкурс на сочинение танцевального номера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают  

следующими компетенциями: 

 

Предметные (образовательные): 

 умение правильно держать корпус; 

 способность к согласованной работе опорно-двигательного аппарата учащихся; 

 умение воспринимать ритм, проявлять чувство ритма в танцевальных номерах. 

 

 

Метапредметные: 

 умение проявлять внимание и воображение в работе над танцевальной постановкой; 

 применение художественно-творческих и танцевальных способностей в исполнительской 

практике; 

 умение быть коммуникативным во время занятий. 

 

Личностные: 

 формирование навыков общения; 

 умение доброжелательного отношения друг к другу при решении коллективных задач; 

 умение быть настойчивым при овладении танцевальными техниками. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями: 

Предметные (образовательные): 

 владение базовыми движениями современного танца; 

 умение согласовывать музыку и движение, а также сценическое общение с партнерами по 

танцу; 

 владение элементами оздоровительной, корригирующей гимнастики. 

 

Метапредметные: 

 умение проявлять индивидуальные творческие способности; 

 умение коммуникатировать с участниками детского коллектива; 

 проявление познавательного интереса при создании творческого проекта. 

 

Личностные: 

 умение видеть красоту движения в танце; 

 стремление к общению в коллективе, проявление чувства коллективизма. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

 умение сознательно управлять мышечными ощущениями; 

 умение согласовывать музыку и движение; 

 умение исполнять базовые движения современного танца. 

 

Метапредметные: 

 умение проявлять индивидуальные творческие способности в работе над танцевальным 

номером; 

 умение применить в танце музыкально-двигательную выразительность, пластику тела;  
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 умелое применение двигательного воображения. 

 

Личностные: 

 проявление трудолюбия, аккуратности, терпения при выполнении творческой задачи; 

 умение работать в команде; 

 умение довести начатое дело до конца. 

 

К концу 4 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

 владение элементами сценического действия как средствами выражения своих мыслей, 

чувств и физических ощущений; 

 владение танцевальной терминологией; 

 уверенное исполнение движений современного и эстрадного танца. 

 

Метапредметные: 

 применение индивидуальных творческих способностей в исполнительской деятельности; 

 умение проявить творческую инициативу; 

 умение применить навыки хореографии в танцевально-музыкальной импровизации. 

 

Личностные: 

 умение четко, правильно, красиво выполнить задание, быть организованным, активным, 

внимательным; 

 умение работать в команде; 

 умение довести начатое дело до конца. 

 

 

К концу 5 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 знание основных групп движений современного танца у станка и на середине танцкласса и 

умение их выполнять; 

 владение танцевальной терминологией; 

 знание особенностей, манеры и стилей современного танца, правил исполнения 

кинезиологических, корригирующих упражнений. 

 

Метапредметные: 

 умение перевоплощаться на сценической площадке, проявляя индивидуальные творческие 

способности; 

 умение проявить творческую инициативу в создании концертного номера, творческого 

проекта. 

 

Личностные: 

 умение взаимодействовать со сверстниками; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

работать в команде; 

 сформированность ценностного отношения к собственному здоровью. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ 

по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана (программы) 

МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года – 31 мая. 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 
108 

2 2 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 
108 

3 3 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 
108 
 

4 4 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 
108 
 

5 5 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 
108 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 оборудованный учебный кабинет (хореографический станок, зеркальное полотно, цифровое 

пианино); 

 технические средства обучения (проигрыватель CD, USB, видеокамера, фотоаппарат, ноутбук). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, пособия, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, 

видеотека, методические рекомендации мониторинг по ДООП: плакаты, видеотека, сборники 

материалов, сценарии, разработки аттестационных занятий, рефераты по истории танца, 

дидактический материал (периодические издания: журналы «Балет», «Я вхожу в мир искусств», 

специальные издания: «Джаз – модерн – танец», «Уроки танца», «Классический танец», 

«Основы современного танца», «Азбука хореографии», «Танцы», «Актёрский тренинг», «Танец 

– союз творчества и эстетики»); 

 необходимый инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические ленты, гимнастические 

коврики. Наличие комнаты для переодевания. 
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Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными компетенциями 

в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 
 

Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

I год обучения 

Текущий 

контроль на 

начало 

реализации 

программы 

1.Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ 

 знание правил техники безопасности на занятиях в 

танцевальном классе 

Опрос 

Текущий 

контроль 

2. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: высота шага, гибкость. Тестирование 

3. Раздел «Основы эстрадного танца» 

Критерии: 

 Основные элементы эстрадного танца. 

 Координация 

 Уровни 

 Музыкальность исполнения 

Контрольные 

задания 

4. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

 Владение хореографическими терминами 

 Правила постановки корпуса, рук, ног у хореографического 

станка и на середине танцкласса 

 Правила исполнения изучаемых упражнений. 

Опрос 

Кроссворд 

Интерактивное 

задание 

5. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

 Координация 

 Динамика исполнения 

 Синхронизация 

Контрольные 

задания 

6. Раздел «Постановочная работа 

 Техника исполнения 

 Синхронность 

 Музыкальность 

 Эмоциональность исполнения танца 
Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 
7. Раздел «Репетиционная работа» 

 Техника исполнения 

 Синхронность 

 Музыкальность 

 Эмоциональность исполнения танца 

8. Раздел «Профориентация» 

Критерии: 

- знание особенностей работы хореографа 

Педагогическое 

наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 
«Партерная гимнастика» 

Критерии: высота шага, гибкость. 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 
Концертное выступление 

Критерии: 
Концерт 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

 Техника исполнения 

 Синхронность 

 Музыкальность 

 Эмоциональность исполнения танца 

II год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Раздел «Основы эстрадного танца». Инструктаж по ТБ 
Критерии:  

 Правила постановки рук, ног, корпуса в эстрадном танце.  

 Правила исполнения базовых движений. 

Контрольные 

задания 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

 Владение хореографическими терминами 

 Правила постановки корпуса, рук, ног у хореографического 

станка и на середине танцкласса 

 Правила исполнения прыжков, вращений. 

Опрос. 

Практический 

тест 

 

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Правила постановки рук, ног, корпуса в партере 

 Координация 

 Динамика исполнения 

Тестирование 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

 Правила исполнения движений в кроссе 

 Синхронизация 

 Музыкальность 

 Динамика, темп, ритм исполнения комбинаций в кроссе. 

Контрольные 

задания 

5. Раздел «Импровизации» 

Критерии: 

- умение фантазировать в движении на заданную тему; 

- умение передавать характер персонажа при выполнении 

творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

 

6. Раздел «Постановочная работа». 

Критерии: 

 Правила движения на сценической площадке 

 Синхронизация 

 Музыкальность исполнения 

Эмоциональность, артистизм 

7. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

 Правила движения на сценической площадке 

 Синхронизация 

 Музыкальность исполнения 

Эмоциональность, артистизм 

8. Раздел «Профориентация» 

Критерии: 

- умение сделать хореографическую постановку на заданную 

тему 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Промежуточная 

аттестация 

Концертное выступление  
Критерии: 

 Правила движения на сценической площадке 

 Синхронизация 

 Музыкальность исполнения 

 Эмоциональность, артистизм 

Концерт  
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

III год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Раздел «Основы эстрадного танца». Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

 Основные элементы эстрадного и джаз - танца. 

 Координация 

 Уровни 

 Музыкальность исполнения 

Контрольные 

задания 

Раздел 2 «Основы классического танца» 

Критерии: 

 Музыкальность исполнения 

 Знание хореографических терминов  

 Правила постановки корпуса, рук, ног у хореографического 

станка и на середине танцкласса. 

 Правила исполнения хореографических упражнений у станка 

и на середине танцкласса 

тест 

Текущий 

контроль 

Раздел 3 «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Правила исполнения вом ап в партере 

 Умение исполнить простейшие танцевальные комбинации в 

партере 

 Музыкальность, синхронность исполнения упражнений, 

комбинаций в партере. 

Тестирование 

Раздел 4 «Кросс» 

Критерии: 

 Правила исполнения движений в кроссе. 

 Правила исполнения вращений по диагонали класса; 

 Координация в кроссе 

 Синхронизация 

 Музыкальность исполнения. 

Контрольные 

задания 

5. Раздел «Импровизации» 

Критерии: 

- умение фантазировать в движении на заданную тему; 

- умение передавать характер персонажа при выполнении 

творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

6. Раздел «Постановочная работа». 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

Выразительность. 

7. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

Выразительность. 

8. Раздел «Профориентация» 

Критерии: 

- умение сделать хореографическую постановку на заданную 

тему  

9. Раздел «Социальные практики» 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

Критерии: 

-знание направлений современного танца 

Промежуточная 

аттестация 

«Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Правила исполнения вом ап в партере 

 Умение исполнить простейшие танцевальные комбинации в 

партере 

 Музыкальность, синхронность исполнения упражнений, 

комбинаций в партере. 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Концертное выступление 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

 Выразительность. 

Концерт 

IV год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Раздел «Основы эстрадного танца». Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

 Владение техникой исполнения вом ап в разных уровнях. 

 Методика исполнения упражнений у станка и на середине 

танцкласса.  

 Методика исполнения прыжков. 

 Умение работать синхронно парами, микрогруппами, 

ансамблем 

Контрольные 

задания 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

 Методика исполнения упражнений у хореографического 

станка. 

 Методика исполнения упражнений на середине танцкласса. 

 Методика исполнения упражнений, танцевальных движений 

по диагонали танцкласса. 

Опрос  

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Знание основных уровней (положение тела танцора 

относительно уровня пола) 

 Умение исполнить акробатические уровни в партере 

 Динамика, ритм, темп исполнения.  

 Музыкальность, синхронность исполнения упражнений, 

комбинаций в партере. 

Тестирование 

5. Раздел «Импровизации» 

Критерии: 

- умение использовать предметы в импровизации на заданную 

тему; 

- умение передавать характер персонажа при выполнении 

творческого задания Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

6. Раздел «Постановочная работа». 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

 Выразительность. 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

 

7. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

Выразительность. 

Текущий 

контроль 

8. Раздел «Профориентация» 

Критерии: 

- умение сделать хореографическую постановку на заданную 

тему  

9. Раздел «Социальные практики» 

Критерии: 

-знание направлений современного танца 

Промежуточная 

аттестация 

«Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Знание основных уровней (положение тела танцора 

относительно уровня пола) 

 Умение исполнить акробатические уровни в партере 

 Динамика, ритм, темп исполнения.  

 Музыкальность, синхронность исполнения упражнений, 

комбинаций в партере. 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Концертное выступление 

Критерии: 

 Характерные особенности исполнения хореографической 

постановки. 

 Техника исполнения  

 Пластическая выразительность тела. 

 Синхронность исполнения. 

Концерт 

V год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Раздел «Основы эстрадного танца». Инструктаж по ТБ 

Критерии: 

 Владение техникой исполнения вом ап на середине.  

 Владение техникой исполнения вом ап в партере.  

 Владение техникой исполнения смешанный вом ап. 

 Методика исполнения вращений. 

 Умение работать синхронно парами, микрогруппами, 

ансамблем. 

Контрольные 

задания 

2. Раздел «Основы классического танца» 

Критерии: 

 Методика исполнения упражнений у хореографического 

станка 

 Методика исполнения упражнений на середине танцкласса 

 Методика исполнения упражнений, танцевальных движений 

по диагонали танцкласса 

Опрос  

3. Раздел «Партерная гимнастика» 

Критерии: 

 Владение искусством перевоплощения на сценической 

площадке. 

 Особенности исполнения базовых упражнений, комбинаций в 

партере.  

 Умение исполнить акробатические уровни в партере. 

 Правила исполнения стретч в партере. 

Тестирование 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

 Музыкальность, синхронность исполнения упражнений, 

комбинаций в партере. 

4. Раздел «Кросс» 

Критерии: 

 Умение исполнить канканирующие шаги, шаговые 

комбинации. 

 Умение исполнить прыжковые комбинации, вращения.  

 Синхронизация 

 Музыкальность исполнения. 

Контрольные 

задания 

Текущий 

контроль 

5. Раздел «Основы актерского» мастерства 

Критерии: 

- умение образного изображения идеи танцевального номера; 

- знание приемов перевоплощения   

Педагогическое 

наблюдение 

Просмотр 

6. Раздел «Азбука искусств» 

Критерии: 

- знание современных направлений в хореографии. 

7. Раздел «Импровизации» 

Критерии: 

- умение сочинять хореографические этюды на материале 

современного танца. 

8. Раздел «Постановочная работа». 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

 Выразительность. 

9. Раздел «Репетиционная работа» 

Критерии: 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сценической площадке 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

 Выразительность. 

10. Раздел «Социальные практики» 

Критерии: 

-знание направлений современного танца 

11. Раздел «Профориентация» 

Критерии: 

- умение сделать хореографическую постановку на заданную 

тему  

Промежуточная 

аттестация 

Концертное выступление 

Критерии: 

 знают закономерности положения исполнителей 

относительно заданного хореографического рисунка. 

 Особенности танцевальных движений при постановке и при 

исполнении танца на сцене. 

 Динамические оттенки музыки и танца. 

 Характерность движений в танце. 

 Выразительность. 

Концерт  

Аттестация по 

завершении 
Творческий отчет 

Критерии: 

Отчетный 

концерт 
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Вид контроля Раздел. Контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

реализации 

программы 
 Владение практическими умениям и навыками в области 

хореографии. 

 Умение исполнить танец осмысленно, музыкально, 

технически грамотно. 

 Владение выразительными средствами эстрадного танца 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный танец» 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 тестирование, (Приложении №2), 

 наблюдение педагога, 

 анализ выполненных практических и творческих заданий (концертный танцевальный номер 

- критерии и показатели в Приложении №№3-4). 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Эстрадный танец» включает: 

 «Методические рекомендации к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эстрадный танец» по теме «Партерная гимнастика». 

 Методические разработки: «Балетные позиции», «Батманы», «TOUR. Вращение.Pirouette» к 

теме «Основы классического танца». 
 Словарь терминов. 
 Методическая разработка «Методика исполнения танцевальной школы Мерса Каннингема 

по теме «Основы эстрадного танца». 
 Методические разработки: «Коррекция недостатков природной осанки», «Растяжки в 

парах», «Релаксация», «Приветствие солнцу» по теме «Партерная гимнастика». 
 Методическая разработка «Импровизации» по теме «Импровизации». 
 Методические рекомендации «Об организации и прохождении социальных практик в УДО». 
 Реферат «Воспитание сотрудничеством» по теме «Азбука искусств». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный танец» 

 

I год обучения 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ 

Беседа Объяснительно-

иллюстративны

й 

Методическая 

разработка «Что 

такое танец?» 

Схемы, 

инструкции 

 Опрос» 

2 Партерная 

гимнастика 

Практически

е занятия 

Практический Методические 

рекомендации: 

«Гимнастика 

под музыку», 

«Бэби – йога» 

«Упражнения 

на растяжку» 

Фортепиано, 

проигрыватель 

CD 

Тестирован

ие 
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№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

3 Основы эстрадного 

танца 

Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Наглядные 

пособия. 

Методические 

разработки: «», 

«», «Хороводы» 

Фортепиано, 

проигрыватель 

CD, 

гимнастически

е коврики, 

мячи, обручи, 

скакалки 

Контрольн

ые задания 

4 Основы 

классического танца 

Практически

е занятия, 

игра 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Иллюстрации Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD 

Опрос на 

знание 

терминов 

5 Кросс Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Иллюстрации Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD 

Контрольн

ые задания 

6 Постановочная 

работа 

Практически

е занятия 

Практический Видеоматериал

ы 

Флэш-карта, 

проигрыватель

, реквизит 

Отчетный 

концерт 

 

7 

Репетиционная 

работа 

Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Видеоматериал, 

наглядные 

пособия 

Флэш-карта, 

проигрыватель

, реквизит, 

ноутбук 

Отчетный 

концерт 

8 Профориентация Беседа Объяснительно-

иллюстративны

й 

Видеоматериал

ы 

Ноутбук Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

II год обучения 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 Введение в 

общеобразовательну

ю программу.  

Инструктаж по ТБ 

 

Беседа Объяснительно-

иллюстративны

й 

Методическая 

разработка «Из 

истории танца» 

Схемы, 

инструкции 

Ноутбук Опрос 

2 Основы эстрадного 

танца 

Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Словарь 

терминов, 

методическая 

разработка 

«Методика 

исполнения 

танцевальной 

школы Мерса 

Каннингема» 

Проигрывател

ь CD, флэш - 

карта, ноутбук 

Контрольн

ые задания 

3 Основы 

классического танца 

Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Словарь 

терминов. 

Методические 

разработки: 

«Батманы», 

«Спортивный 

балет», 

Фортепиано, 

ноты 

Опрос на 

знание 

терминов 
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наглядные 

пособия  

2 Партерная 

гимнастика 

 

Практически

е занятия 

Практический, 

репродуктивный 

Словарь 

терминов. 

Методические 

разработки: 

«Коррекция 

недостатков 

природной 

осанки», 

«Растяжки в 

парах», 

«Релаксация», 

«Приветствие 

солнцу» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD 

Тестирован

ие 

5 Кросс Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Иллюстрации. 

Методические 

разработки: 

«Методические 

рекомендации 

по эстрадному 

танцу»,  

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD 

Контрольн

ые задания 

6 Импровизации Практически

е занятия 

Практический Методическая 

разработка 

«Импровизации

» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD, реквизит 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

7 Постановочная 

работа 

Практически

е занятия 

Практический Видеоматериал

ы 

Флэш-карта, 

проигрыватель

, реквизит, 

ноутбук 

Отчетный 

концерт 

 

8 

Репетиционная 

работа 

 

Практически

е занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивный 

Видеоматериал

ы, наглядные 

пособия 

Флэш-карта, 

проигрыватель

, реквизит, 

ноутбук 

Отчетный 

концерт 

9 Профориентация Беседа Объяснительно-

иллюстративны

й 

Видеоматериал

ы о работе 

балетмейстера 

Ноутбук Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

III год обучения 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестац

ии 

1 Введение в 

общеобразовател

ьную программу. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа.  

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Методическая 

разработка 

«Танцы древних 

римлян и славян» 

Схемы, 

инструкции, 

сценарий 

 Опрос 

2 Основы 

эстрадного танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Словарь терминов, 

методические 

разработки: «Вом 

ап», 

«Стартинейджер 

на занятиях 

Проигрывате

ль CD, флэш 

- карта, 

ноутбук 

Контроль

ные 

задания 
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хореографии», 

«Мяч в помощь», 

«Держи осанку», 

«Школа 

Каннингема» 

3 Основы 

классического 

танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Словарь терминов. 

Методическая 

разработка 

«Балетные 

позиции», 

«Батманы», 

«TOUR. 

Вращение.Pirouett

e», наглядные 

пособия  

Фортепиано, 

ноты 

Опрос на 

знание 

терминов 

4 Партерная 

гимнастика 

Практические 

занятия 

Практический, 

репродуктивный 

Словарь терминов. 

Методическая 

разработка 

«Стретч», «Как 

подготовиться к 

нагрузкам», 

методические 

рекомендации 

«Балетная осанка» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывате

ль CD 

Тестиров

ание 

5 Кросс Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Иллюстрации, 

видеоматериалы 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывате

ль CD, 

ноутбук 

Контроль

ные 

задания 

6 Импровизации Практические 

занятия 

Практический Методическая 

разработка 

«Импровизации» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывате

ль CD, 

реквизит 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

7 Постановочная 

работа 

Практические 

занятия 

Практический Видеоматериалы Флэш - карта, 

проигрывате

ль, реквизит, 

ноутбук 

Отчетны

й 

концерт 

 

8 

Репетиционная 

работа. 

Практические 

занятия.  

Посещение 

концертов, 

спектаклей 

гастролирующ

их коллективов 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеоматериалы, 

наглядные 

пособия 

Флэш-карта, 

проигрывате

ль, реквизит, 

ноутбук 

Отчетны

й 

концерт. 
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9 Социальные 

практики 

Практические 

занятия, 

тренинги, 

выступления 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Методические 

рекомендации «Об 

организации и 

прохождении 

социальных 

практик в УДО» 

проигрывате

ль CD, флэш 

- карта 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

1

0 

Профориентация Беседа. 

Творческая 

встреча с 

хореографом 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

Видеоматериалы о 

работе 

балетмейстера 

Ноутбук Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 

IV год обучения 
№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестац

ии 

1 Введение в 

общеобразоват

ельную 

программу. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа. Объяснительно-

иллюстративный 

Методическая 

разработка 

«Искусство танца в 

эпоху рыцарей и 

прекрасных дам». 

Схемы, инструкции. 

Телевизор, 

ноутбук. 

Опрос 

2 Основы 

эстрадного 

танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Словарь терминов, 

методические 

разработки: 

«Уровни», «Школа 

Каннингема». 

Методические 

рекомендации 

«Основы эстрадного 

танца» 

Проигрыватель 

CD, флэш - 

карта, ноутбук 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

3 Основы 

классического 

танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Словарь терминов. 

Методические 

разработки: 

«Упражнения у 

станка», 

«Упражнения на 

середине», 

«Прыжки», 

наглядные пособия  

Фортепиано, 

ноты 

Опрос на 

знание 

термино

в. 

2 Партерная 

гимнастика. 

 

Практические 

занятия 

Практический, 

репродуктивный 

Словарь терминов 

Методические 

разработки: «Стретч», 

«Упражнения с 

мячом», «Йогилатес» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD 

Тест на 

гибкость

, 

подвижн

ость 

суставов, 

эластичн

ость 

мышц 

5 Кросс Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Иллюстрации, 

видеоматериалы. 

Методические 

рекомендации 

«Основы эстрадного 

танца» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD, ноутбук 

Контрол

ьные 

задания 

6 Импровизации Практические 

занятия 

Практический, 

частично-

поисковый 

Методическая 

разработка 

«Импровизации» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрыватель 

CD, реквизит 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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7 Постановочная 

работа 

Практические 

занятия 

Практический Видеоматериалы. Флэш-карта, 

проигрыватель, 

реквизит, 

ноутбук 

Отчетны

й 

концерт 

 

8 

Репетиционная 

работа. 

Практические 

занятия.  

Посещение 

концертов, 

спектаклей 

гастролирующ

их коллективов 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Видеоматериалы, 

наглядные пособия 

Флэш-карта, 

проигрыватель, 

реквизит, 

ноутбук 

Отчетны

й 

концерт 

9 Социальные 

практики 

Практические 

занятия, 

тренинги, 

выступления, 

концерты 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Методические 

рекомендации «Об 

организации и 

прохождении 

социальных практик в 

УДО» 

проигрыватель 

CD, флэш - 

карта 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние  

1

0 

Профориентац

ия 

Беседа. 

Творческая 

встреча с 

хореографом 

учреждений 

культуры 

города 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

репродуктивный 

Видеоматериалы о 

работе балетмейстера 

Ноутбук Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 

V год обучения 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса  

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 Введение в 

общеобразовательну

ю программу. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Беседа.  

 

Практические, 

тренировочные 

сборы с 

родителями 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Методическая 

разработка 

«Горячие ритмы 

Латинской 

Америки и 

современности» 

Схемы, 

инструкции, 

сценарий 

предлагаемых 

обстоятельств 

 Опрос 

2 Основы эстрадного 

танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивны

й 

Словарь 

терминов, 

методическая 

разработка 

«Школа Мерса 

Каннингема». 

Методические 

рекомендации 

«Основы 

эстрадного 

танца» 

Проигрывател

ь CD, флэш - 

карта, 

ноутбук 

Контрольн

ые задания 

3 Основы 

классического танца 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Словарь 

терминов. 

Методическая 

разработка 

«Батманы», 

«Вращения», 

наглядные 

пособия  

Фортепиано, 

ноты 

Опрос на 

знание 

терминов 
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4 Партерная 

гимнастика. 

Практические 

занятия 

Практический, 

репродуктивны

й 

Словарь 

терминов. 

Методические 

рекомендации: 

«Стретч в 

парах», 

«Упражнения с 

мячом», 

«Красивая 

спина», 

«Красота и 

здоровье», 

«Танцуйте на 

здоровье» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывател

ь CD, USB. 

Тест на 

гибкость, 

подвижнос

ть 

суставов, 

эластичнос

ть мышц 

5 Кросс Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивны

й частично-

поисковый 

Иллюстрации, 

видеоматериалы 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывател

ь CD, ноутбук 

Контрольн

ые задания 

6 Основы актерского 

мастерства 

Практические 

занятия 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивны

й 

Видеоматериалы

. Реферат 

«Воспитание 

сотрудничество

м» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывател

ь CD, ноутбук 

Отчетный 

концерт 

 

7 Азбука искусств Беседа объяснительно-

иллюстративны

й 

Видеоматериалы

. Рефераты 

Ноутбук 

8 Импровизации Практические 

занятия 

Практический, 

частично-

поисковый 

Методическая 

разработка 

«Импровизации

» 

Фортепиано, 

ноты, 

проигрывател

ь CD, 

реквизит, 

ноутбук 

9 Постановочная 

работа 

Практические 

занятия 

Практический Видеоматериалы Флэш-карта, 

проигрывател

ь, реквизит, 

ноутбук 

 

1

0 

Репетиционная 

работа. 

Практические 

занятия.  

Культпоход на 

концерты, 

спектакли 

гастролирующ

их коллективов 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Видеоматериалы

, наглядные 

пособия 

Флэш-карта, 

проигрывател

ь, реквизит, 

ноутбук 

1

1 

Социальные 

практики 

Практические 

занятия, 

тренинги, 

выступления, 

концерты 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

репродуктивны

й 

Методические 

рекомендации 

«Об 

организации и 

прохождении 

социальных 

практик в УДО» 

Проигрывател

ь CD, флэш - 

карта 

Педагогич

еское 

наблюдени

е 
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1

2 

Профориентация Беседа. 

Творческая 

встреча с 

хореографом 

учреждения 

культуры 

Объяснительно-

иллюстративны

й, частично-

поисковый 

Видеоматериалы 

о работе 

балетмейстера 

Ноутбук, 

телевизор 
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Приложение №1 

Список терминов для учащихся 

 

I год обучения 

 

Экзерсис - от латинского - упражнения. 

Кросс – раздел урока, передвижение в пространстве по прямой, либо по диагонали танцкласса. В 

раздел «Кросс» входят шаговые комбинации, прыжки, вращения. 

Деми-плие – маленькое приседание. 

Па шассе – (гнать, подгонять); партерный прыжок, во время которого одна нога подбивает другую. 

Па курю – легкий сценический бег, пробежка по шестой позиции. 

Ан-дедан – внутрь, в круг. 

Ан-деор – наружу, из круга. 

Ан фас – прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

Пассе – проводить, проходить; связующее движение, проведение или переведение ноги. 

Релеве – подъем на пальцы или полупальцы; приподнимать, возвышать. 

Тур – поворот. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

Координация – соответствие и согласование всего тела. 

Галоп – гоняться, преследовать, скакать, мчаться.  

Галоп - вид танцевального шага. 

Флекс – сокращенная стопа или кисть руки. 

Хоп – шаг – подскок, когда работающая нога обычно в положении у колена. 

Поинт – вытянутое положение стопы. 

 

II год обучения 

Основы эстрадного танца 

 

Изоляция – технический прием, с помощью которого реализуется принцип изолированного друг от 

друга движение различных частей тела. 

Стретч - стретчинг, группа упражнений, связанных с растягиванием мышц, раздел занятия. 

Флэт-бэк – плоская спина, различные наклоны (на 90⁰ ) с прямой спиной, без изгиба торса. 

Уровни (Лэвэлс) – положение танцующего относительно плоскости пола. 

 

Основы классического танца 

 

Батман-тандю – выдвижение ноги на носок. 

Деми-плие – полуприседание. 

Ронд-де-жамб партерр – круг носком по полу (Terre – земля). 

Гранд-плие – глубокое приседание. 

Гранд – большой. 

Ан-деор – наружу, из круга. 

Ан-дедан – вовнутрь, к себе. 

Релеве – поднимание на пальцы или полупальцы (от глагола приподнимать, возвышать). 

Релеве лян – медленное поднимание ноги на 90⁰ . 

Сюрле ку де пье – положение одной ноги на щиколотке другой, опорной ноги. 

Батман-фондю - мягкий, плавный, «тающий» батман. (Фондю - от глагола «таять»). 

Батман-фраппе – движение с ударом, ударное движение, ударный батман. (Фраппе – от глагола 

«бить»). 

Гранд батман – бросок ноги на 90⁰  и выше вперед, назад или в сторону. 
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Кросс 

Степ – шаг. 

Флэт степ - шаг на полную стопу, плоский шаг. 

Поинт степт - шаг с носка. 

Хилл-степ – шаг с каблука, пятки. 

Тач – приставление одной ноги к другой, без веса тела. 

Тур – поворот. 

Тур шенэ – слитные полуповороты (шенэ – цепочка). 

 

Постановочная работа 

 

Композиция (от латинского composition – составление, связывание) – построение танца, 

обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его 

восприятие. 

Экспозиция – начало развертывания сюжета танца, фабульного действия (ср. с прологом). 

Располагается в начале произведения. 

Кульминация (от латинского culmen - вершина) – точка высшего подъема, развития действия танца. 

Декорация (от позднелатинского decoratio – украшение) – оформление сцены, создающее 

зрительный образ танцевального спектакля. 

Реквизит (от латинского reguisitim – необходимое) – вещи (подлинные и бутафорские) необходимые 

танцорам, актерам по ходу действия танца, спектакля. 

 

III год обучения 

Основы эстрадного танца 

 

Вом ап – разогрев, первый раздел урока, занятия, первичный разогрев, приводящий тело в рабочее 

состояние. 

Изоляция – технический прием, с помощью которого реализуется принцип изолированного друг от 

друга движений различных частей тела. 

Координация – умение танцующего управлять телом относительно пространства, различными 

частями тела относительно друг друга. Работа тела целиком. 

Твист – изгиб, любое движение, связанное с изменением направления движения. Например, одно 

плечо вперед, другое назад. 

Контракция-контракшн – сжатие, визуальное уменьшение объема тела или части тела. 

Джек-найф – положение корпуса, пи котором торс наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, 

колени вытянуты, ноги во 2 п.п., пятки не отрываются от пола. 

Ролл-даун – наклон торса вперед, начиная с головы (тело как бы сворачивается). 

Ролл-ап – подъем торса после ролл-даун, связанный с постепенным раскручиванием торса в 

исходное положение. Подъем из наклона, начиная с поясницы, последней в исходное положение 

приходит голова. 

Релиз – расширение объема тела. 

Пресс-позиция рук – локти согнуты, ладони вперед на косточках таза или на диафрагме. 

Джек-позиция - специфическая позиция модерн-джаз-танца. Руки согнуты в локтях, пальцы сжаты 

в кулак, либо выпрямлены, предплечья параллельны полу и располагаются на уровне диафрагмы 

сбоку от торса. 

 

Основы классического танца 

 

Сюр ле ку де пье – положение работающей ноги на щиколотке другой, опорной ноги. 

Соте – прыжок на месте по позициям, прыжок классического танца с 2 ног на 2 ноги. 

Ронд – де жамбпартерр – круг носком по полу. 

Пор де бра – упражнения для рук, корпуса, головы. 
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Пуанте – пуант, носок, пальцы. 

Плие – приседание. 

Пируэт – юла, вертушка, быстрое вращение на полу. 

Тур – поворот. 

Жжете – бросок ноги на месте или в прыжке. 

Гранд – большой. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном, голеностопном суставах. 

Батман – фондю – мягкое, плавное, тающее движение. 

Батман фраппе – движение с ударом. 

Батман дубль фраппе – движение с двойным ударом. 

Батман девлоппе – вынимание ноги через passé вперед, назад, или в сторону на 90*⁰ . 

Аттитюд – поза в танце, положение тела, когда поднятая вверх нога полусогнута, немного согнута 

в колене. 

Эфасе – развернутое положение корпуса и ног. 

Ан дедан – внутрь, в круг. 

Ан деор – наружу, из круга. 

Дегаже – освобождать, отводить. 

Апломб - устойчивость. 

Адажио – медленно, медленная часть танца. 

Шанжман де пье – прыжок с переменой ног в воздухе (changement - смена). 

Эшаппе - прыжок с раскрыванием ног во 2 п.п. и собиранием из 2 в 5 позицию. 

 

Партерная гимнастика 

 

Фрог – позиция, фрог-позишн – позиция, сидя, при которой согнутые в коленях ноги касаются друг 

друга стопами – бабочка, колени должны быть максимально раскрыты в стороны. 

Акробатические уровни - акробатические элементы относительно плоскости пола. 

Трансформация – сценический прием, превращение, преобразование. 

Стретч, стретчинг – группа упражнений, связанных с растягиванием мышц, раздел занятия. 

 

Кросс 

 

Кросс – раздел урока. Передвижение в пространстве по прямой или диагонали танца. В раздел 

«Кросс» входят шаговые комбинации, прыжки, вращения. 

Джаз – танец - направление в хореографии. Совершенная свобода движений всего тела танцора и 

отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. 

Свинг – раскачивание тела и его частей. 

Степ – шаг. 

Флекс – сокращенное положение стопы, кисти, колена, локтя. 

Фаст – быстро. 

Хай – высоко. 

Хай – пассе – высокое пассе. 

Пассе – проходящее движение, которое является связующим при переводе ноги из одного 

положения в другое. Может исполняться по первой позиции на полу (passé parterre), либо на 45* 

или 90⁰ . 

Гран батман – большой бросок. 

Па шассе – вспомогательный прыжок с продвижением во всех направлениях, при исполнении 

которого одна нога догоняет другую в высшей точке прыжка. 
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IV год обучения 
 

Основы эстрадного танца 

Джаз-уорк – джазовая ходьба, общее название для всех джазовых шагов. 

Джаз хенд – положение рук с напряженными, расставленными пальцами. 

Диипбоди энд – глубокий наклон торса вперед (тело наклоняется ниже 90⁰ ) 

Дроп – падение расслабленного тела или отдельных частей тела. 

Дубль - дробление одного простого движения на 2 фрагмента. 

Зундари – движение головой, заключается в зрительном смещении шейных позвонков вправо – 

влево, вперед – назад. 

Аут – направление наружу. 

Ин – направление внутрь. 

Джамп – простой прыжок с 2 ног на 2 ноги в чистом виде, прием исполнения соответствует соте 

классического танца. 

Кик – пинок, бросок ноги через пассе в любом направлении. 

Кэч - степ – перенос веса тела с ноги на ногу без продвижения. 

Релиз – раскрытие, расширение, освобождение. Движение, визуальное «раскрытие» объема тела или 

части тела. 

Поинт – натянутое положение кисти, руки, колена, стопы. 

Ролл даун – спиральный наклон вниз – вперед, начиная от головы. 

Ролл ап – движение, обратное ролл даун, связанное с постепенным раскручиванием и 

выпрямлением торса в исходное положение. 

Сайд – бок. 

Сайд контракшн – боковое сжатие. 

Свинг – раскачивание тела и его частей, джазовый, музыкальный и пластический прием. 

Степ - шаг. 

Степ болл ченч – связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперед и двух переступаний на 

полупальцах (синоним steppa – de- burre). 

Тур – поворот. 

Тэйбл топ – положение тела, как «поверхность стола», наклон торса вперед с прямой спиной, руки 

в 1 позиции. 

Хенд – рука. 

Джаз хенд – положение руки в джазе. 

Хич кик – прыжок, ножницы по всем направлениям. 

Шейк – трясти. 

Боди – тело (чаще имеется в виду торс). 

Вэйф – волна, может исполняться всем телом или частью тела. 

Дайф – нырок (английская школа джаз – танца). 

Далфин – дельфин, чаще относится к волне торсом, употребляется в американской школе джаз – 

танца. 

Браш – вынос ноги на носок на 45⁰ , 90⁰ , аналогично группе батманов классического танца. 

Баланс – покачивание. 

Пелвис – бедра, таз. 

 

Основы классического танца 

 

Аттитюд - положение ноги, приподнятой над полом и немного согнутой в колене. 

Арабеск – поза классического танца, при которой нога отводится назад «носком в пол» или на 90⁰ , 

положение торса, рук и головы зависят от формы арабеска. 

Батман девлоппе – вынимание через пассе ноги вперед, назад или в сторону на 90⁰ . 



96 
 

Батман фраппе – движение, состоящее из быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа 

приводится в положение surleco- de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол или на 

высоту 45⁰  в момент разгибания  вперед, в сторону или назад. 

Батман релеве лян – плавный подъем ноги через скольжение по полу на 90⁰  вперед, в сторону или 

назад. 

Батман тандю жете – активный выброс ноги в воздух на высоту. 

Дегаже – перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 2 позиции (вправо, влево) и по 4 

позиции ног (вперед, назад), может исполняться как с деми – плие, так и на вытянутых ногах. 

Девлоппе – разновидность батман, работающая нога из 5 позиции, сгибаясь, скользит носком по 

опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперед, в сторону или назад. 

Ан дедан – направление движения или поворота к себе, вовнутрь. 

Ан деор – направление движения или поворота от себя или наружу. 

Флик – мазок стопой по полу к себе или от себя. 

Гран батман – бросок ноги на 90⁰  и выше вперед, назад или в сторону. 

Па-де-бурре - танцевальный вспомогательный шаг, состоящий из чередования pastombe и pascoupe. 

Плие релеве – положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

Соте – прыжок классического танца с 2 ног на 2 ноги. Прыжок на месте по позициям. 

Томбе – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед, в сторону или назад на деми-

плие. 

Сисон – вид прыжка, разнообразного по форме и часто применяемого. 

Со де баск - прыжок басков, прыжок с одной ноги на другую с поворотом корпуса в воздухе. 

Сисон ферме – закрытый прыжок. 

Сисонтомбе – прыжок с падением. 

Препарасион – приготовление к упражнению. 

Адажио – медленно, медленная часть танца. 

Шанжман-де-пье – прыжок с переменой ног в воздухе. 

Эшаппе - от глагола вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во 2 п. и собиранием из 2 в 5 п. ног. 

Глиссад – скольжение, прыжок, исполняемый без отрыва носков от пола. 

Жете – бросок ноги на месте или в прыжке. 

 

Партерная гимнастика 

 

Твист – скручивание позвоночника, тела 

Фрог-позишн – позиция сидя, при которой согнутые в коленях ноги максимально раскрыты в 

стороны, стопы соединить (синоним - «бабочка»). 

Акробатика – вид физических упражнений типа гимнастических. 

Уровень – положение танцора относительно плоскости пола. 

Баттю - в данном случае используется для обозначения заносок больших и малых, т.е. резких 

коротких ударов по 5 открытой позиции спереди и сзади во время прыжка или в положении «лежа 

на спине». 

Ан-деор – наружу, из круга. 

Ан-дедан – вовнутрь, в круг. 

Стретч – группа упражнений, связанных с растяжением мышц; раздел занятия. 

 

V год обучения 

Основы эстрадного танца 

 

Джаз-танец – направление в хореографии. Совершенная свобода движений всего тела танцора и 

отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. 

Модерн-танец – направление в хореографии. Современный танец. Танец внутреннего состояния. 

Кёрф – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного сплетения) вперед или в сторону. 
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Арч – арка, прогиб торса назад, положение торса, когда позвоночник прогнут больше, чем при 

релиз. 

Боди ролл – группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра корпуса в 

боковой или фронтальной плоскости (синоним «волна»). 

Баунс – трамплинное покачивание – вверх – вниз, в основном происходит за счет сгибания и 

разгибания коленей или пульсирующими наклонами торса. 

Кетч стэп – шаг на месте, связанный с переносом тяжести корпуса с одной ноги на другую, колени 

при этом движении поочередно сгибаются и вытягиваются. 

Котракшн – сжатие, уменьшение тела в объеме, начинается в центре таза, постепенно захватывая 

весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

Корскру тур (корскру повороты) - «штопорные» повороты, при которых исполнитель повышает или 

понижает уровень вращения. 

Диип боди бенд – наклон торса вперед ниже 90⁰ , сохраняя прямую линию торса и рук. 

Диип контракшн – сильное сжатие в центр тела, в котором участвуют все сочленения, т.е. в это 

движение включаются руки, ноги и голова. 

Дроп – падение расслабленного тела. 

Флет бэк – наклон торса вперед, в сторону (на 90⁰ ), назад с прямой спиной, без изгиба торса. 

Хай релиз – высокое расширение, движение, состоящее из раскрытия грудной клетки с небольшим 

перегибом назад. 

Хип лифт – подъем бедра вверх. 

Хоп – шаг – подскок, работающая нога обычно в положении «у колена». 

Джаз хэнд – положение кисти руки, при котором пальцы напряжены и разведены в стороны. 

Джек-позишн – позиция рук, при которой локти сгибаются и немного отводятся назад на уровень 

грудной клетки, предплечья располагаются параллельно полу. 

Лоубэк – округление позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

Поинт – вытянутое положение стопы или кисти.  

Пресс – позишн – позиция рук, при которой согнутые в локтях руки ладонями касаются бедер 

спереди или сбоку. 

Релиз – расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

Ролл даун – спиральный наклон вниз – вперед, начиная от головы. 

Ролл ап – обратное движение, связанное с постепенным раскручиванием и выпрямлением торса в 

исходную позицию. 

Сайд контракшн – боковое сжатие. 

Сайд стрэтч – боковое растяжение торса, наклон торса вправо или влево. 

Cтеп болл ченч – связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперед и двух переступаний на 

полупальцах (синоним steppadeburre). 

Фраст – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в сторону или назад. 

Пелвис – таз. 

Тилт – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от вертикального положения, 

«рабочая» нога может быть открыта в противоположном направлении на 90* и выше. 

Томбе – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед или назад на demi – plie. 

 

Основы классического танца 

 

Адажио – медленно, медленная часть танца. 

Аллегро – быстро, прыжки. 

Аттитюд – положение ноги, поднятой над полом и немного согнутой в колене. 

Арабеск – поза в танце, при которой нога отводится назад «носком в пол» или на 90⁰ , положение 

торса, рук и головы зависят от формы арабеска. 

Баттю – в данном случае используется для обозначения заноски, т.е. резких коротких ударов по 5 

позиции спереди и сзади во время прыжка или в положении «лежа на спине». 
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Пассе – проходящее движение, которое является связующим при переводе ноги из одного 

положения в другое, может исполняться по 1 позиции на полу (passé parterr) либо на 45⁰  или 90⁰ . 

Аллонже - от глагола удлинить, продлить, вытянуть; движение из адажио, обозначающее вытянутое 

положение ноги и скрытую кисть руки. 

Балансуар – качели; применяется в grand battement jete. 

Батман – размах, биение. 

Кабриоль – прыжок на месте; прыжок с подбиванием одной ноги другой. 

Па куррю – пробежка по 6 позиции; легкий сценический бег. 

Ан фас – прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

Сисон – вид прыжка, разнообразного по форме и часто применяемого. 

Сутеню – от глагола выдерживать, поддерживать, втягивать. 

Ан турнан – от глагола вращать; поворот корпуса во время движения. 

 

Список терминов для хореографов 

 

Площадь опоры – условное название, обозначающее поверхность, которую занимают стопы и 

пространство между ними. С изменением позиций меняется и площадь опоры. Чем большую 

площадь опоры занимают стопы, тем устойчивее положение тела;  

 

Центр тяжести тела – условно называемая точка тела, которая располагается в брюшной полости 

(впереди позвоночника), на уровне крестца. От высоты расположения центра тяжести тела над 

площадью опоры зависит и степень устойчивости: чем выше центр тяжести тела над опорой, тем 

ниже степень устойчивости, тем труднее сохранять равновесие;  

 

Ось тела – так условно называют подразумеваемую линию, которая проходит внутри тела, через его 

середину и делит тело продольно пополам;  

 

Опорная нога – так принято в хореографии называть ногу, на которой в данный момент находится 

вес всего тела и через которую проходит центральная осевая линия;  

 

Работающая нога – так условно называют освобожденную от тяжести корпуса ногу, выполняющую 

какое-либо движение на полу или на воздухе, в том или ином направлении;  

 

Легкая пятка – условное название связано с положением стопы (или стоп) на полу, когда центр 

тяжести проходит через середину подушечки стопы, через ее полу пальцы, а пятка, внешне 

прилегающая плотно к полу давление веса тела, не принимает;  

 

Тяжелая пятка – условное название связано со смещением центра тяжести тела в пяточную область. 

При этом, как правило, корпус оседает, ноги принимают на себя тяжесть своего тела;  

Внешние мышцы ног – условно принятое название мышц, расположенных по линии, идущей от 

пальцев стопы, проходящей через подъем, голень, колено, ляжки до тазобедренного сустава;  

Внутренние мышцы ног – условно так принято называть мышцы, расположенные по линии, 

проходящей от пятки, через икру, под коленом и выше до паха;  

 

Посаженный корпус – условное название связано с мышечным закрепощением спины, 

происходящим от прогиба в позвоночнике (лордоз);  

 

Держать крест – в основе хореографического условного понятия крест лежит принцип перекрестной 

координации мышц всех частей тела (ног, рук, спины, шеи) при движении. Держать крест – значит, 

удерживать, координировать перекрестное положение в тех или иных позах, управляя движением.  
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Чрезвычайно важны ощущения, получаемые через рецепторы стопы. Доказано, что 

проприоцептивная чувствительность – решающий фактор, позволяющий благодаря непрерывным 

центростремительным импульсам, поступающим с периферии в нервные центры, оперативно 

управлять позой. Еще один существенный момент техники выполнения равновесий – сохранение 

высокого тонуса не только мышц нижних конечностей, но и всего тела. Это позволяет 

предотвратить случайные движения, повысить реактивность мышечного аппарата на различные 

изменения ситуации равновесия, т.е. увеличить управляемость системы». 

 

Основы устойчивости являются важнейшим критерием для развития профессионализма в 

техническом плане для танцора. Сами по себе позиции в классическом танце являются искусственно 

созданными, а, следовательно, неестественными, неудобными для обычного человека. Но, как и в 

других видах искусства, много неестественного (постановка голоса у вокалистов, постановка рук у 

музыкантов и т.п.) является необходимой основой к пути профессионализма. К этому 

«неестественному» необходимо привыкнуть, а затем сделать естественным. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный танец»  

раздел «Партерная гимнастика» (текущий контроль) 

Оценка качества освоения темы «Партерная гимнастика» включает в себя текущий контроль 

успеваемости учащегося в середине каждого учебного года обучения, проводится в форме 

контрольных занятий, контрольных заданий. Контрольные занятия могут проходить в виде 

просмотров, в виде открытых занятий для родителей. 
Критерии оценивания. Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов):  

Контрольные задания исполнены безошибочно, самостоятельно, музыкально, эмоционально, в 

стиле и манере исполнения в полном объеме. 

 

Средний уровень (4-7 баллов): 

Контрольные задания исполнены полностью, музыкально, осмысленно и уверенно, но требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка, т.к. есть небольшие погрешности в 

выполнении движений. Требуется поработать над ритмом и темпом, музыкальностью, 

пластичностью исполнения. 

 

Низкий уровень (1-4 балла): 

Контрольные задания исполнены частично, неуверенно. Отсутствует самостоятельность 

исполнения. Выявляются затруднения. Требуется теоретическая и практическая дополнительная 

подготовка. Постановка корпуса неверная, допущено много ошибок в технике исполнения. 

Критерии выставления оценок по десятибалльной шкале: 

 

8-10 баллов - учащийся осознанно и свободно владеет содержанием комплексов упражнений. 

Упражнения исполняет уверенно, без ошибок. Свободно владеет пластикой тела, демонстрирует 

физическую готовность опорно-двигательного аппарата к дальнейшему обучению, прослеживается 

наличие действий творческого характера при выполнении заданий. Учащийся проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, творческое отношение к 

занятиям. 

4-7 баллов - учащийся понимает и свободно владеет содержанием комплексов упражнений и 

выполняет их по заданному образцу без ошибок. Владеет пластикой тела, в достаточной степени 

демонстрирует развитость опорно-двигательного аппарата. Учащийся проявляет старание и интерес 

к занятиям. 

1-3 балла - учащийся знает содержание комплексов упражнений, выполняет их неуверенно, с 

существенными ошибками. Демонстрирует зажатость, неразвитость опорно-двигательного 

аппарата, недостаточно владеет пластикой тела. 
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Приложение №3 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный танец» - раздел 

«Репетиционная работа» (промежуточная аттестация) 

Основной формой предъявления результата обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадный танец» является концертный танцевальный номер. 

Оценка качества освоения темы «Репетиционная работа» включает в себя промежуточную 

аттестацию успеваемости учащегося в конце каждого учебного года обучения, проводится в форме 

отчетного концерта. 

 Танцевальный номер оценивается по следующим параметрам: 

- музыкальность и ритмичность исполнения,  
- техника исполнения, 

- синхронность исполнения, 

- натянутость стопы, 

- самостоятельность, 

- уверенность, 

- эмоциональность, 

- сценическое общение с партнерами и зрителем. 

 

 Критерии отслеживания результативности учащихся по теме «Репетиционная работа» 
(по десятибалльной шкале). 

10 Баллов – задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, музыкально, 

эмоционально, ритмично, артистично, в заданном характере, стиле и манере исполнения в полном 

объеме. 

9 Баллов - задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, уверенно, музыкально, в 

характере исполнения в полном объеме. Следует поработать над эмоциональностью исполнения. 

8 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, уверенно, в характере, стиле и манере 

исполнения хореографической постановки. Есть небольшие погрешности, есть 1 ошибка. 

7 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, в характере, стиле и манере исполнения 

изучаемой хореографической постановки. Но требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка, есть 2 ошибки и небольшие погрешности в выполнении движений или 

постановки корпуса. 

6 Баллов – задание выполнено полностью в характере, стиле и манере исполнения 

хореографической постановки, но допущены ошибки (не более 3х) в выполнении движений и 

комбинаций. Следует поработать над динамикой, пластичностью исполнения хореографической 

постановки. 

5 Баллов – задание выполнено в полном объеме. Действия на сценической площадке не всегда 

носят уверенный характер, требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

Допущено более 4х ошибок. Учащийся старается выполнить танцевальные комбинации в характере 

и манере хореографической постановки. Выявляются затруднения при выполнении отдельных 

танцевальных комбинаций, нет синхронизации. 

4 Балла – задание выполнено частично. Учебные действия не носят осмысленный полностью и 

уверенный характер, требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

Постановка корпуса неверная, допущено более 5 ошибок. Учащийся исполняет номер не в характере 

хореографической постановки, отсутствует синхронизация с другими исполнителями 

хореографической постановки. 

3 Балла – задание выполнено частично, неартистично, отсутствует динамика исполнения. Учебные 

действия не носят осмысленный полностью и уверенный характер, требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. Постановка корпуса неверная, допущено более 6 

ошибок, отсутствует синхронизация с другими исполнителями хореографической постановки, не 

держит линии, не успевает перестраиваться в танцевальные рисунки в соответствии с динамикой 

исполнения. 
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2 Балла – задание выполнено частично, неартистично, нединамично, отсутствует сценическое 

общение со сценическими партнерами, рисунки танца нечеткие, при исполнении допущено более 7 

ошибок. Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

1 Балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы, 
не проучены танцевальные комбинации. Много ошибок. Учащийся не старается выполнить 

танцевальные комбинации в характере и манере хореографической постановки. Требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 
 

 Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов):  

Танец исполнен безошибочно, самостоятельно, музыкально, эмоционально, артистично в заданном 

характере, стиле и манере исполнения в полном объеме. 

Средний уровень (5-7 баллов): 

Танец исполнен полностью, музыкально, осмысленно и уверенно, но требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка, т.к. есть небольшие погрешности в выполнении 

движений. Требуется поработать над эмоциональностью, артистичностью исполнения. 

 

Низкий уровень (1-4 балла): 

Танец исполнен частично, неуверенно. Отсутствует самостоятельность исполнения. Выявляются 

затруднения. Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. Постановка 

корпуса неверная, допущено много ошибок в технике исполнения. 
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Приложение № 4 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцевальная мозаика»  

разделы «Постановочная работа» (аттестация по завершении программы) 

Основной формой предъявления результата обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцевальная мозаика» является концертный 

танцевальный номер. Оценка качества освоения разделов «Постановочная работа», «Репетиционная 

работа» включает в себя итоговую аттестацию успеваемости учащегося по завершению ДООП, 

проводится в форме отчетного концерта. 

 Танцевальный номер оценивается по следующим параметрам: 

- музыкальность и ритмичность исполнения, 

- техника исполнения, 

- синхронность исполнения, 

- натянутость стопы, 

- самостоятельность, 

- уверенность, 

- эмоциональность, 

- сценическое общение с партнерами и зрителем. 

 

 Критерии отслеживания результативности учащихся по разделам «Постановочная 

работа», «Репетиционная работа» (по десятибалльной шкале). 
10 Баллов – задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, музыкально, 

эмоционально, ритмично, артистично, в заданном характере, стиле и манере исполнения в полном 

объеме. 

9 Баллов - задание выполнено полностью, безошибочно, самостоятельно, уверенно, музыкально, в 

характере исполнения в полном объеме. Следует поработать над эмоциональностью исполнения. 

8 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, уверенно, в характере, стиле и манере 

исполнения хореографической постановки. Есть небольшие погрешности, есть 1 ошибка. 

7 Баллов – задание выполнено полностью, эмоционально, в характере, стиле и манере исполнения 

изучаемой хореографической постановки. Но требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка, есть 2 ошибки и небольшие погрешности в выполнении движений или 

постановки корпуса. 

6 Баллов – задание выполнено полностью в характере, стиле и манере исполнения 

хореографической постановки, но допущены ошибки (не более 3х) в выполнении движений и 

комбинаций. Следует поработать над динамикой, пластичностью исполнения хореографической 

постановки. 

5 Баллов – задание выполнено в полном объеме. Действия на сценической площадке не всегда 

носят уверенный характер, требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

Допущено более 4х ошибок. Учащийся старается выполнить танцевальные комбинации в характере 

и манере хореографической постановки. Выявляются затруднения при выполнении отдельных 

танцевальных комбинаций, нет синхронизации. 

4 Балла – задание выполнено частично. Учебные действия не носят осмысленный полностью и 

уверенный характер, требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

Постановка корпуса неверная, допущено более 5 ошибок. Учащийся исполняет номер не в характере 

хореографической постановки, отсутствует синхронизация с другими исполнителями 

хореографической постановки. 

3 Балла – задание выполнено частично, неартистично, отсутствует динамика исполнения. Учебные 

действия не носят осмысленный полностью и уверенный характер, требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка. Постановка корпуса неверная, допущено более 6 

ошибок, отсутствует синхронизация с другими исполнителями хореографической постановки, не 
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держит линии, не успевает перестраиваться в танцевальные рисунки в соответствии с динамикой 

исполнения. 

2 Балла – задание выполнено частично, неартистично, нединамично, отсутствует сценическое 

общение со сценическими партнерами, рисунки танца нечеткие, при исполнении допущено более 7 

ошибок. Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 

1 Балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы, 
не проучены танцевальные комбинации. Много ошибок. Учащийся не старается выполнить 

танцевальные комбинации в характере и манере хореографической постановки. Требуется 

теоретическая и практическая дополнительная подготовка. 
 

 Результат фиксируется в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (8-10 баллов):  

Танец исполнен безошибочно, самостоятельно, музыкально, эмоционально, артистично в заданном 

характере, стиле и манере исполнения в полном объеме. 

Средний уровень (5-7 баллов): 

Танец исполнен полностью, музыкально, осмысленно и уверенно, но требуется теоретическая и 

практическая дополнительная подготовка, т.к. есть небольшие погрешности в выполнении 

движений. Требуется поработать над эмоциональностью, артистичностью исполнения. 

 

Низкий уровень (1-4 балла): 

Танец исполнен частично, неуверенно. Отсутствует самостоятельность исполнения. Выявляются 

затруднения. Требуется теоретическая и практическая дополнительная подготовка. Постановка 

корпуса неверная, допущено много ошибок в технике исполнения. 
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