
В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 

Самарская область, г.о. Самара, Советский внутригородской район, ул. 

Победы, д. 93 А 

 

 

 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ»                   

Директор НФ «ДЕОЦ» 

 

____________________________

иерей Дионисий Лёвин 

«31»     мая 2021 года  

Программа принята на 

основании решения 

методического совета 

Протокол № 6 от 22.04.2021 г. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии современного танца 

 «Я ТАНЦУЮ СОВРЕМЕННО» 

Направленность программы – художественная 

Уровень программы – базовый 

Возраст подростков: 12-15 лет  

Срок реализации: 2 года 

 

 

Разработчик: Ермолаева Татьяна 

Ивановна, методист 

 

 

г.о. Самара, 2021 г. 

 



1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 4 

1. Пояснительная записка 5 

2. Модули программы 14 

3. Ресурсное обеспечение программы                                                                  57 

5. Информационные источники программы 62 

6. Приложения к программе 68 

 

  



2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная 

организация 

Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр 

(далее – НФ «ДЕОЦ») 

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии 

современных танцев 

«Я ТАНЦУЮ СОВРЕМЕННО» 

3. Сведения о разработчике: Ермолаева Татьяна Ивановна, методист 

высшей категории, психолог, почетный 

работник образования РФ 

4. Направленность ДООП  Художественная 

5. 
Виды программы 

Общеразвивающая, модульная, 

модифицированная 

6. Жанры изучаемых 

направлений 

современного танца 

1 год: основы классического, народного эстрадного 

джаз-модерн-танцев; 2 год: неоклассика, партеринг, 

стилизованный народный и эстрадный танец, джаз-

модерн-танец, уличные танцы, контемпорари и др. 

7. Целевая аудитория Обучающиеся 12-15 лет, без специального 

отбора, не имеющие медицинских 

противопоказаний 

8. Срок реализации 2 года 

9. Уровень программы Базовый 

10. Занятия проводятся по: группам, подгруппам, индивидуально и 

фронтально (со всеми группами) 

11. Сроки и время обучения 

по модулям, режим 

занятий 

Всего на программу: 216 часов, из них: 

1 и 2 годы обучения – по 108 часов в год; 

по режиму – 3 часа в неделю  

12. Количество обучающихся 

в учебной группе 

1 год – не менее 15 человек; 

2 год – не менее 12 человек 

13. Категория состояния 

здоровья  

Основная группа здоровья. Требуется 

заключение педиатра о состоянии здоровье 

обучающегося 

14. Расположение программы в 

Гугл-таблице  
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«Танец – это тайный язык души»  
Марта Грэхем, выдающаяся танцовщица  

и хореограф современности 

«Танец: высший разум в свободнейшем из тел» 
Айседора Дункан, танцовщица-новатор,  

основоположница современного свободного танца 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии современного танца «Я ТАНЦУЮ СОВРЕМЕННО» (далее – 

программа) предназначена для развития «физического, духовно-нравственного 

и творческого потенциала обучающихся на основе приобщения детей к 

современному танцевальному искусству».  

Основной предмет программы – современный танец, который 

понимается как «передача танцевальным языком понимания окружающего 

мира через призму современности – поп-музыку, мейнстрим, стиль одежды, 

раскованность и свободу движений и т.п.» [1]. Современный танец является 

одним из направлений (дисциплиной, предметом, стилем, техникой и даже 

иногда жанром) в хореографии, объединяющий элементы классического, 

народного, эстрадного танцев, джаз-танца, модерн-танца, неоклассику, 

контемпорари-танца, свободную пластику, уличный танец (хип-хоп, брейк-

данс и т.п.) и мн. других современных танцевальных направлений.  

Особенности современного танца, отличающего его от других 

танцевальных направлений: применение различных современных техник и 

стилей, самовыражение в танце, передача индивидуальности человека в 

движении, креативность и импровизация представления элементов танца, 

проявление эмоций через движение и другие особенности.  

Он, как и любое другое танцевальное искусство, совершенствует 

основные физических качеств человека: сила, выносливость, быстрота, 

гибкость, ловкость, пластика, координация движений, совокупность развития, 

которых обеспечивает хорошую физическую подготовку человека.  

Но, по своей сути, назначению современный танец является своего рода 

«танцевальной терапией», то есть духовно-нравственным оздоровлением для 

танцора. Марта Грэхем, выдающаяся танцовщица, хореограф современности, 

имеющая мировое имя в современной хореографии подтверждает это в своем 

высказывании «современный танец – это тайный язык души». Современный 

танец сегодня – это самобытный, впитывающий в себя все новое в 

танцевальном искусстве. Он подвижен и непредсказуем, в нем соединено в 

одно целое многообразие танцевальных стилей, элементов сценических 

трюков, поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы – художественная, развитие эстетико-

художественных, предметно-танцевальных, духовно-нравственных 

способностей, сценического мастерства обучающихся являются в программе 

приоритетными. Сопутствующей является физкультурно-спортивная 

направленность, вектор которой устремляет обучающихся на укрепление их 

здоровья, формирование навыков  здорового образа жизни и, морально волевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Уровень 

программы – базовый. Вид программы – общеразвивающая, модульная. 

1.2. Актуальность и обоснование необходимости программы 

Актуальность программы обусловлена родительским и детским спросом 

на данные направления деятельности и представленные дополнительные услуги 

по ознакомлению с основами представленных предметов для детей 12-15 лет.  

Программа отражает основные позиции Концепции художественного 

образования в РФ о необходимости реализации программ дополнительного 

образования, призванных обеспечить «сохранение и передачу новым 

поколениям традиций отечественного профессионального образования в 

области искусства; …приобщение граждан России к ценностям отечественной 

и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства;…реализацию 

нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов личности и общества» [2].  

1.3. Новизна и отличительные особенности программы 

1.3.1. Гармонизация различных сфер личности обучающегося и 

личностно-ориентированный характер программы. 

Основной идеей программы является идея гармонизации 

(разностороннего развития) физических, волевых («овладение современной 

техникой танца возможно только при достаточно хорошей физической и 

волевой подготовленности» [3]), познавательных («знание и применение 

большого числа понятий на французском и русском танцевальном языках 

требует развитую память, мышление и гибкий ум» [3]), духовно-нравственных  

и эмоционально-чувственных («Танец – это тайный язык души» [4]) сфер 

личности обучающегося средствами хореографического искусства, точнее, 

средствами современного танца.  

1.3.2.Модульность, сетевая реализация. Всего в программе 1 и 2 года 

обучения по 5 модулей. Модули программы отражают с одной стороны основы 

наиболее актуальные среди подростков и молодежи направления, стили, жанры 

и виды, техники современного танца, а с другой стороны выбраны и 

расположены последовательно такие направления, которые представляют 



5 
 

собой поэтапность и усложненность образовательно-хореографического 

материала, а также целомудренность, добропорядочность, культуру 

современного танца.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

Кол-во часов 

по модулям 
Общее 

кол-во 

часов по 

модулям 

 

1 год 

 

2 год 

ВВОДНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ  

1. Основы современной хореографии  21 -  

42 2. Основы современного танца - 21 

БЛОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА И НЕОКЛАССИКИ 

3 Основы классического танца 21 -  

42 4. Классика танца и основы неоклассики - 21 

БЛОК НАРОДНОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 

5. Основы народного и народно-стилизованного танца 21 -  

42 6. Народно-сценический и эстрадный танец - 21 

БЛОК ТАНЦЕВ В МАНЕРЕ МОДЕРН И ДЖАЗ 

7. Основы джаз-модерн танцев 21 - 42 

 8. Джаз-модерн-танец  - 21 

БЛОК УЛИЧНЫХ ТАНЦЕВ И ТАНЦА-КОНТЕМПОРАРИ 

9. Street dance – уличные танцы  24 - 48 

 10. Контемпорари танец, объединяющий различные 

направления и стили в танцевальном искусстве  

- 24 

 Итого: 108 108 216 

Доказательством актуальности программы является и тот факт, что 

ДООП реализуется в сетевой форме через учебные филиалы НФ «ДЕОЦ» (6 

учебных филиалов) и детские объединения школ области.  

1.3.3. Бренд программы – ее духовно-нравственное направление и 

компоненты. По существующей миссии НФ «ДЕОЦ» «каждая 

образовательная программа образовательной организации имеет духовно-

нравственное наполнение всей программы или ее отдельной компоненты». 

Основной воспитательной задачей программы является приобщение к 

духовным традициям, формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Отдельная тема 1 модуля посвящена танцу, как телесному проявлению 

духовного смысла, в каждом модуле программы педагог обращается в 

различным формам воспитания духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Помимо постоянного тестирования и анкетирование на предмет уровня 

освоения предметных знаний, умений и навыков, обучающиеся посредством 
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тестирования, анкетирования, диагностических и проблемно-ситуационных игр 

на предмет сформированных у них духовно-нравственных качеств (приложения 

3 и 4), а через диагностические формы также обучаются нравственным 

ценностям, освоения их в коллективе, бесконфликтному поведению.  

1.4. Педагогическая целесообразность программы данной программы 

заключается в том, что она отвечает потребностям детей, родителей и общества 

в формировании здоровой, нравственно-ориентированной, художественно-

направленной, культурной личности в целом. 

1.5. Режим занятий по программе, сроки и продолжительность 

занятий и отдыха между занятиями, количество учащихся в группах 

1.5.1. Объем часов и срок освоения программы: всего на программу: 216 

часов, из них: по 108 часов в год; по режиму – 3 часа в неделю. 

1.5.2. Продолжительность занятий и отдыха между занятиями, 

количество учащихся в группах, условия набора и формирование групп 

Количество занятий в неделю по программе обучения: 2 занятия по 1,5 

часа или 3 занятия в неделю по 1 часу в соответствии с рекомендуемым 

режимом занятий по СанПиН-2014г. Перемена между занятиями – 10 минут. 

В студии занимаются: 1 год – не менее 15 человек; 2 год: не менее 12 

человек. Стартовый набор учащихся осуществляется на общем основании, без 

отбора по способностям и не имеющие медицинских противопоказаний, то есть 

в студию принимаются все желающие подростки с основной группой здоровья. 

Требуется заключение педиатра о состоянии здоровье обучающегося. Добор 

желающих на 2 году обучения проходит в случае свободных мест. 

1.6. Цели и задачи программы  

1.6.1. Цель программы: формирование и развитие физических, 

пластических, танцевальных способностей обучающихся, их духовно-

нравственного и творческого потенциала посредством овладения техниками 

современного танца.  

1.6.2. Образовательные задачи, в том числе: 

обучающие: 

− привить стойкий интерес к искусству движения, к пластике танца; 

− сформировать танцевальные умения и навыки через овладение 

различными стилями, элементами, приемами и техниками современного танца; 

− применять на практике названия элементов танца на французском и на 

русском языках, легко переводить французского на русский язык (см. «Словарь 

терминов…» приложение 1); учить понимать язык тела и музыки, выражать его 

в танце;  

− способствовать приобретению навыков выступления перед 

аудиторией и эмоционального воздействия на нее 
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воспитывающие: 

− сформировать общую культуру личности ребёнка, способной 

адаптироваться в современном обществе, воспитать культуру движения; 

− формировать терпимость (толерантность) как практический принцип 

развития культуры межэтнического общения, особенностей проявления 

мировых и национальных культур; 

− сформировать волевые качества: трудолюбие, терпение, уверенность в 

своих силах;  

− воспитать дисциплинированность, аккуратность, чувства 

взаимопомощи и ответственности; 

− дать возможность обучающемуся самовыразиться в искусстве 

движения современной пластики и сформировать навыки самостоятельной 

работы по данному предметному курсу;  

развивающие: 

− развить и укрепить мышечную систему, связочно-суставной аппарат, 

работая над такими физическими качествами как гибкость, выносливость, 

силовые и скоростные качества; 

− развивать образное, логическое и креативное мышления; произвольное 

и послепроизвольное внимания; визуальное, аудиальное и тактильное 

восприятие; двигательной, образной, эмоциональной и словесной памяти;  

− развить познавательные, творческие, художественные и музыкальные 

способности, актёрское мастерство. 

1.7. Формы и методы обучения и воспитания 

Формы работы на занятиях по признаку «количество обучающихся в 

группах»: групповая, индивидуально-групповая, всем составом объединения 

(сводный хор). 

Формы работы на занятиях по признаку «особенности организации 

познавательной деятельности обучающихся»: беседа, диалог, дискуссия и 

др. 

− Теоретические формы и методы (словесные и невербальные): 

тематические беседы, просмотры и обсуждения презентаций, рассказы о 

выдающихся танцорах и танцовщиках, балетмейстерах, режиссерах и т.п. 

видных мастерах танца; лекции, публичное представление, дискуссии, 

исследовательская работа, обучающие игры, защита проекта, «круглый стол», 

«мозговой штурм» и многие другие. 

− Наглядные формы и методы (демонстрации): различные виды 

показа (видео-метод, вербально-аудиальный метод, метод съемки и 

демонстрации оперативно снятых материалов урока-занятия, с последующим 

анализом развития обучающихся и др. 
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− Практические формы и методы: упражнения, тренинги, этюды, 

игры, репетиция, заучивание текстов, показ премьерных и отчетных 

мероприятиях, семинар, дискуссии, обучающие игры, создание и защита 

проектов, праздники, конкурсы, творческие встречи, репетиции, концерты, 

фестивали и мн. др. 

− Информационно-коммуникативные формы и методы: 

дистанционные конкурсы, чат-дискуссии по предметным темам, работы с 

сайтами, создание Интернет-страничек с деятельностью коллектива и другая 

работа посредством электронного и Интернет-ресурсов. 

− Комбинированные формы: экскурсии, дискуссии, мастер-классы, 

конкурсы, баттлы танцоров,  и др. 

− Методы развивающего обучения: метод проблемного, 

эвристического изложения материала, метод педагогической драматургии 

танца, метод импровизации, метод соревновательности и др.  

− Творческие формы и методы: частично-поисковые, 

исследовательские, импровизационные; выполнение заданий по избранному 

варианту, творческих заданий;  участие детей в конкурсах, фестивалях и др.  

1.8. Ожидаемые результаты 

Метапредметные результаты: 

Выпускник демонстрирует информационно-коммуникативные 

результаты: 

пользуется языком, символами, текстом, создавать собственный 

танцевальные «тексты», соблюдая нормы языка танцев, так и современного 

русского литературного языка; 

доводит свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

строит отношения в танцевальной группе, сотрудничать с членами 

группы, решающей общую задачу; 

продуктивно взаимодействует в общении, разрешает противоречия; 

аргументировано ведет диалоги в рамках предмета. 

Познавательные результаты: 

самостоятельно ставит личностно необходимые учебные и жизненные 

задачи, используя уже изученный материал для работы над проблемными 

ситуациями; 

самостоятельно составляет план решения проблемы, план танцевальной 

зарисовки; 

анализирует: потребности окружающих в планируемых результатах 

деятельности, ситуации и умеет выделять главное и второстепенное в 

ситуациях, требующих решения; 
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самостоятельно оценивает степень успешности своей образовательной 

деятельности. 

Регулятивные результаты: 

читает информацию и смыслы движений по современному танцу; 

ориентируется в своей системе знаний, умений, навыков и определяет 

предстоящие дополнительные знания, умения, которые необходимо 

приобрести; 

самостоятельно отбирает, сопоставляет и проверяет информацию, 

полученную из различных источников для решения задач (проблем) в 

танцевальной студии. 

Творческие результаты: 

применяет элементы самостоятельного, творческого уровня при создании 

современных танцевальных зарисовок, этюдов, композиций; 

творчески применяет свои способности, связанные с музыкальностью, 

художественным мышлением, вкусом, воображением в творческих 

импровизированных этюдах по созданию пластического образа; 

участвует в коллективных концертных номерах и танцевальных 

программах, представляет сольные номера, отдельные авторские зарисовки, 

этюды, номера. 

Личностные результаты: 

выпускник: 

осознанно и самостоятельно формирует личностные мотивы посещения 

занятий; 

применяет приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

демонстрирует и отстаивает следующие позитивные ценности: 

нравственное поведение (уважение к людям, уважение их мирных 

религиозных взглядов, стремление к самовоспитанию, способность занять 

определенную позицию в создавшейся ситуации, ответственное отношение к 

собственным словам и поступкам); творческую деятельность как необходимой 

составляющей жизни каждого человека; творческое освоение мирового и 

отечественного наследия танцевального искусства; ответственное поведение и 

чувство ответственности за порученное дело, умение терпеть, проявлять 

организаторские и лидерские качества.  

Учащимся, показывающим в конце второго года обучения высокие 

результаты, дается положительная характеристика по продолжению обучения в 

других хореографических студиях, самодеятельных танцевальных коллективах, 

при желании или необходимости и в танцевальные школы (студии), 

осваивающие предпрофессиональные программы. 
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Предметные результаты представлены в модулях. 

1.9. Система контроля и оценивания результатов программы 

1.9.1. Методы и формы отслеживания и фиксации результатов. 

Порядок, периодичность и критерии определения результатов освоения 

программы 

Отслеживание результативности программы осуществляется с помощью 

педагогического мониторинга, основными контрольными методами которого 

являются: беседа, педагогический анализ, формирующее оценивание, зачёты, 

взаимозачёты, опросы, взаимоопросы, самооценка, итоговые задания, 

контрольно-диагностические игры; защита хореографических авторских 

сольных и коллективных проектов, участие в концертных программах, 

конкурсах фестивалях различного статуса и уровня, т.п.  

1.9.2. Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии оценки 

исполнения движений 

Задание для диагностики 

Выворотность ног Стоя в 1-3 позиции 

Подвижность стопы Положение стопы: флекс, поинт и вытяжения 

только подъема (пальцы расслаблены) 

Танцевальный шаг Подъем ноги на уровень не ниже 90 градусов 

Гибкость тела Способность максимально прогнуться назад, 

боковое растяжение корпуса, подвижность 

тазобедренных суставов и др. 

Прыжок Высота и мягкость приземления, исполнение 

различных вариантов прыжков 

Музыкальность, 

ритмичность 

Творческие задания (идти в такт музыки, 

против музыки, рядом, без музыки) 

Координация движений Творческие задания (выполнить упражнение 

с одновременной и поочередной работой рук и ног) 

Артистичность Выполняет творческие задания, умеет 

театрализовать идею в движении 

Важнейший показатель эффективности освоения программы – 

позитивно-развивающие изменения в поведении детей.  

1.9.3. Форма фиксации результатов реализации образовательной 

программы: видео-копилка танцевальных зарисовок, этюдов, композиций, 

отдельных номеров в различных техниках исполнения современного танца (как 

на компьютере, в социальных сетях, так и в альбомах); видео-фильмы и 

альбомы с фотографиями лучших танцевальных номеров; индивидуальные 

портфолио обучающихся творческих достижений студии (грамоты, дипломы, 
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сертификаты, фото и др.); журнал фиксации активности обучающихся и 

стабильности посещения занятий; информация о достижениях, об опыте, о 

творчестве обучающихся в соцсетях. 

1.9.4. Виды контроля по реализации и освоению программы: 

предварительный, текущий, промежуточный, итоговый контроль в форме 

итоговой аттестации.   

1.9.5.Система оценки 

При оценке теоретического и практического материала используется 3-х 

балльная система оценивания по уровням освоения материала: 

Отметка «В» – высокий уровень – приравниваемая к 5 баллам; 

словесная формулировка оценки: «Отлично!»; выставляется за «правильный и 

полный ответ, возможен творческий подход». Обучающийся освоил не менее 

75%, предусмотренных программой за конкретный период;  специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием 

освоил практически весь объем знаний и навыков (более 75%) 

предусмотренных программой за конкретный период; активно участвовал в 

конкурсных мероприятиях, социально-значимых мероприятиях, выполняет 

практические задания без ошибок, высокая степень интереса к занятиям, 

стремление достичь высокого результата в конкурсных мероприятиях.  

Отметка «С» – средний уровень – приравниваемая к 4 баллам; 

словесная формулировка оценки: «Хорошо!», за «недостаточно верный, но 

недостаточно полный ответ». – Объем усвоенных знаний составляет 50-75%; 

сочетает специально-предметную терминологию с «бытовой»; – объем 

усвоенных умений и навыков составляет 50-75%; регулярное посещение, 

нечастые пропуски связаны с болезнью; принимает участие в конкурсных, 

социально-значимых мероприятиях. 

Отметка «Н» – низкий уровень – приравниваемая к 3 баллам, словесная 

формулировка оценки: «Не достаточно, нужно поработать еще!» Выставляется 

за «незначительные знания и умения». Обучающийся овладел менее 50% 

объема знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, 

избегает употреблять специальные термины; обучающийся овладел менее 50% 

умений и навыков, предусмотренных программой; нерегулярное посещение; 

отсутствие участия в конкурсных, социально-значимых мероприятиях. 

Отметка «О» – 0 баллов, обозначающие, что материал пока не изучен 

или обучающийся отсутствовал на занятии. 

 

Особенности создания программы 

Программа разработана на основе дополнительных общеобразовательных 

программ: 
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ДООП «Современный танец», автора-разработчика: Багринцев К.Д., ПДО 

ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 2021г. 

ДООП «Современный танец», автор-разработчик: Федин Ф.С., ПДО МБУ 

ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 2018 г. 

− ДООП «Современный танец», авторы-разработчики: Капытская 

А.Н., Ермолаева Т.И., Самара, 2017г.; 

− ДООП «Современный танец», разработчик: Соловьева Мария 

Александровна, ПДО ГБОУ Школа №1384 г.о. Москва, 2017 г. 
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2. МОДУЛИ ПРОГРАММЫ  

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ» 

1 год обучения  

Аннотация к модулю: 

Вводный модуль настраивает, вдохновляет, заинтересовывает ребенка с 

помощью презентаций, рассказов, бесед о развивающей силе и преображения 

человека с помощью танца. На фотографиях выпускников, в их достижениях 

педагог показывает детские успехи в танце, в личностном развитии; их победы 

и преодоления над собой: как физические, так и душевные и духовные. 

Только что принятым на обучение обучающимся 12-13(14) лет педагог 

дает возможность самовыразиться через интуитивный танец, тем самым 

показать, что хореография и, в частности, танец играют большую роль в 

двигательном выражении своих собственных мыслей, чувств, мечтаний, что 

танец – это язык пластики тела, сердца и души человека.  

Модуль не только дает представления об азах строения организма в 

целом и костно-мышечного аппарата, в частности, но и убеждает в том, что 

наличие на дальнейшее хорошего знания анатомии танца оказывает  большую 

помощь для танцоров, и для предотвращения травм и для улучшения 

технических навыков. 

Цель: познакомить обучающихся с многообразием «красок» 

современного танца, с традициями и особенностями современного танца и 

детской танцевальной студии. 

Основные  образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Настроить, вдохновить, заинтересовать начинающего обучающегося на 

предметную область хореографии, предмет танцевального искусства; 

2. Дать возможность самовыразиться ребенку через танцевальную игру, 

простейшие знакомые элементы танца, интуитивный танец, тем самым 

показать, что танец играет большую роль в выражении своих собственных 

мыслей, чувств, мечтаний; 

3. Начать обучение основным понятиям и терминам, используемых в 

хореографии, в движении и пластике; 

4. Начать обучение умения чувствовать собственное тело и уметь владеть 

им для выражения художественно-музыкальных образов; 

5. Познакомить обучающихся с некоторыми стартовыми понятиями 

анатомии человека, простейшей механикой движения, структурой 

танцевальных движений в современных танцах. 

Развивающие:  

1. Развить навыки ориентации в пространстве, навыки координации 
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движений и овладеть простейшими танцевальными комбинациями. 

2. Начать развитие творческих процессов в танце: творчески мыслить и 

преобразовывать свои движения. 

3. Развить простейшие навыки управления движениями, сопровождаемые 

осознанием правил движения различных частей тел; развивать способности 

ориентации в пространстве; комбинаторную и ассоциативную память, при 

овладении простейшими танцевальными комбинациями и движениями. 

Воспитательные:  

1. Формировать основы культуры движения тела, основы культуры танца; 

2. Воспитывать чувство самопричастности к тому, что делают другие, 

сопереживать, помогать.  

3. Воспитывать чувство самопричастности к тому, что делают другие, 

сочувствовать, сопереживать, помогать.  

Ожидаемые результаты освоения 1 модуля 

Обучающиеся знают: 

1. Предметные понятия и их суть: «танец», «хореография», «пластика», 

«танец-церемония», «танец-творчество», «танец-торжество»;  

2. Ценностные понятия и их суть: добро, дружба, сопереживание, 

помощь друг другу и др. 

3. Основные понятия «хореография», «танец», «движение», отличают их; 

4. Основные понятия аппарата движения человека, термины частей тела 

человека, к которым чаще всего обращаются танцоры. 

Умеют: 

1. Выполнять интуитивные движения, выражая музыку, настроение, 

переживания, свои личные особенности, ориентироваться в пространстве; 

2. Рассказать о хореографии, о танце как части хореографии, части 

культуры, искусства и спорта; 

3. Рассказать о современном танце как о системе развития тела и духа; 

4. Двигаться, понимая, осознавая, комментируя, какие основные части 

тела участвуют в данном процессе движения;  

5. Кратко рассказать о тех частях тела, которые участвуют в танце (в 

танцевальном движении); 

6. Управлять своими движениями, осознавая и применяя правила 

движения различных частей тела. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы 

контроля и 

аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практика 
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1. Знакомство через танцевальные игры, 

тренинги. Инструктаж по ТБ 

3 1 2 Диагностические 

игры, викторина  

2. Истоки танца. Танец как часть 

хореографии, культуры, искусства и 

спорта. Танец как тайный язык души 

6 3 3 Анализ беседы-

диспута, анализ 

результатов 

анкетирования  

3. Основы анатомии танца.  

Законы движения тела 

6 3 3 Беседа-

презентация 

4. Итоговая тема модуля: «Современный 

танец как система развития тела и 

духа»  

6 2 4 Праздник-

посвящение детей 

в танцевальное 

искусство, КВГ 

ИТОГО: 21 9 12  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Вводная тема: «Знакомство через танцевальные игры, тренинги. 

Первичный инструктаж по ТБ» 

Теория. Знакомство с программой. Презентация, рассказ-путешествие о 

достижениях по программе, чему научатся обучающиеся по программе. Беседа 

«Кто наши выпускники». Игра на знакомство. Цели и задачи всей программы, 

структура и краткое содержание модуля. Знакомство с детским коллективом: 

его традиции, особенности. Вводный инструктаж по ТБ: поведение в аудитории 

и вне ее. Опасности и риски.  

Практика. Танцевально-игровые тренинги: «Танцуем сидя», 

«Трансформер», «Стоп-кадр», «Выражение себя в танце» (приложение 4).  

Контроль. Диагностическая игра-опрос обучающихся: «Что ты любишь 

танцевать?». Игровая диагностика интересов обучающихся. 

Использование визуального и медиа-материалов: видео-фото-

материалы и презентации, фотографии и стенгазеты выпускников объединения. 

2. Тема: «Истоки танца. Танец как часть хореографии, культуры, 

искусства и спорта. Танец как тайный язык души» 

Теория. Танец как неотъемлемая часть человеческой жизни. 

Танцевальная среда и пространство. Потребность в движении как потребность в 

дыхании. Связь танца с эмоциональным подъемом. Истоки танца. Танец в 

душе. Развитие человека через танец.  

Практика и контроль. Танцевальные игры на знакомство (приложение 

1) и простейшие танцевальные движения, танцевально-игровые тренинги:  
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«Ищем друга», «Волшебный хоровод-знакомство» и др. Беседа-диспут о 

волшебстве и секретах танца. Анализ беседы-диспута.  

Использование визуального и медиа-материалов: видео-съемка 

деятельности детей, их диспута на занятии и анализ съемочного материала, их 

достижений и ошибок. 

3. Тема: «Основы анатомии танца. Законы движения тела, их связь с 

современным танцем и хореографическим искусством» 

Теория. Основы анатомии человека и танца. Структура аппарата 

движения – простейшая анатомия тела, необходимая для танца. Человеческое 

тело – организм как единое целое всех 10 систем организма. Две основные из 

десяти систем организма – скелетная и мышечная, их основные двигательные 

части. Биологии, анатомии, физиологии и биомеханики, области наук, дающие 

представление об анатомии движения и танца. Два важных закона движения 

тела.  

Практика. Беседа-презентация «Основы анатомии танца: 10 основных 

взаимосвязанных систем организма». Игровая диагностика, комментированная 

презентация об анатомии танца. Танцевально-игровые тренинги: «Отгадай, 

какие части тела работают в танце?», «Робот (отличие от человека)», «Стоп-

кадр: какие системы в работе?» (приложение 1).  

4. Тема: «Танец как система развития тела и духа»  

Теория. Танец как внешнее проявление внутреннего духа, синтез 

духовного и телесного. Первооснова танца – развитие тела и духа. Мифы и 

притчи о танце, его смысле танца в православной культуре и других религиях. 

Дева Жива – олицетворение Вечной Вселенской Жизни, молодости, движения, 

высшей красоты. Правила игры-викторины «Танец как система развития тела и 

духа».  

Практика. Анализ итогов деятельности обучающихся по модулю. 
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МОДУЛЬ 2. 

 «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА»  

2-ой год обучения  

Аннотация к модулю: 

Данный модуль дает основные представления о современном танце, его 

наиболее распространённых видах, актуальных для современных подростков и 

молодежи. Основное назначение данного модуля: показать отличие 

современного танца от других видов, направлений, жанров танцев в 

хореографии.  

Модуль представляет современный танец как «науку» анатомии 

движений, как специфический вид искусства и, одновременно, спорта, в 

котором художественно-спортивный образ создается движениями и линиями 

человеческого тела. Некоторые представления о двигательном аппарате 

человека. Знание анатомии движения как умелое предотвращение травм и 

улучшение технических навыков танцора. В игровой форме, в, комментариях к 

презентации, обучающиеся закрепляют те названия частей тела, о которых 

говорит педагог в показе «анатомии» танца.   

Цель: познакомить с существенными отличиями современного танца от 

других видов и направлений в современном танцевальном искусстве, показать 

простейшую  «анатомию» танца.  

Основные  образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Заинтересовать обучающихся современным танцем, показать 

богатство танцевальных движений, эмоций, духовности и телесного 

самовыражения,  других «красок» этого направления в хореографии; 

2. Дать общее представление о простых элементах современного танца и 

изучить самые простые и востребованные движения для применения их в 

жизни; 

3. Дать представления о некоторых стартовых понятиях анатомии 

человека и его особенностях движения, азы строения организма в целом и 

костно-мышечного аппарата, в частности. Пробудить, привить и поддерживать 

интерес к изучению строения анатомии человека; 

4. Познакомить с «анатомией» танца как значительной помощи 

понимания танцоров в предотвращении травм. 

Развивающие:  

1. Развивать опосредованное произвольное, послепроизвольное 

внимание обучающихся с акцентом на расположение различных частей тела в 

движении; 

2. Развивать двигательную и тактильную память; 
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3. Начать развитие творческих процессов в танце: творчески мыслить и 

преобразовывать свои движения. 

Воспитательные:  

1. Формировать основы культуры движения тела, основы культуры 

современного танца; 

2. Воспитывать культуру отношений в танцевальной парах, группах, 

коллективе (студии). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся  знают (имеют представления): 

• техника Release  (техника релиз – освобождение) 

• техника Contraction (сокращения, сжатия, стягивания) 

3. Основные виды и направления современного танца; 

4. Некоторые стартовые понятия анатомии человека и его особенностях 

движения, азы строения организма в целом и костно-мышечного аппарата, в 

частности;  

5. Сущностную сторону анатомии танца как значительной помощи для 

танцоров в предотвращении травм и для улучшения технических танцевальных 

навыков; 

6. Простейшие правила движения частей тела (правила биомеханики) и 

управления движениями, сопровождаемые осознанием и применением правил 

движения различных частей тела. 

Умеют: 

1. Рассказать о современном танце как многожанровом, как об виде 

искусства и спорта одновременно; 

2. Кратко рассказать об истории современного танца, о величайших 

мастерах этого хореографического направления;  

3.  Представить простейшие элементы современного танца, 

анализировать сходства и различия различных видов современного танца; 

4. Представить танец как единое целое движений тела, взаимосвязанное 

с эмоциями (чувствами) и позитивными желаниями и целями; 

5. Различать основные направления современных танцев, представить 

простейшие их техники. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы 

контроля и 

аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практика 

1. Современный танец как многожанровый, 

многовидовой танец 

3 2 1 Викторина, 

диагностика 
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2. Современный танец: сходство и различие с 

другими видами танцев, краткая история, 

величайшие мастера. Простейшие элементы 

6 2 4  

3. Современный танец как искусство и 

спорт. Основные приемы современного 

танца 

6 2 4 Беседа-диспут: 

«Современный 

танец: искусство 

или спорт?» 

4. Виды и направления современных танцев. 

Основные техники современного танца  

6 2 4 Анализ 

съемочного 

материала занятия 

с комментариями 

ИТОГО: 21 8 13  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

2-ого года обучения 

1. Тема: «Современный танец как многожанровый, многовидовой 

танце» 

Теория. Понятия: «современный танец», «танец-церемония», «танец-

торжество». Многожанровость, многоплановость, многовидовой характер 

современного танца. Танец как торжество развития и творчества человека. 

Правила игры-викторины «Кто во что горазд» (КВЧГ).   

Практика. Изучение простых элементов танцев, символизирующих  

принцип созидания, движения мира и творческого воплощения по принципу 

«Как ты это понимаешь – станцуй!». Создание танцевальной церемонии для  

родителей «Отгадайте, что я танцую?», викторина по простейшим выражениям 

языка движений танца. Проведение игры-викторины «КВЧГ» (оживление 

иллюстраций знаменитых картин), работа по группам. 

2.Тема: «Современный танец: сходство и различие с другими видами 

танцев, краткая история, величайшие мастера. Простейшие элементы» 

Теория. Сходство и различие современного танца с другими видами 

танцев (классического, историко-бытового, народного, эстрадного и др.). 

Простейшие элементы современного танца: техника Release (техника релиз – 

освобождение), техника Contraction (сокращения, сжатия, стягивания) и другие 

движения. Краткая обзорная история современного танца. Величайшие 

мировые мастера современного танца, выдающиеся танцовщики и хореографы 

современности: Марта Грэхем, Айседора Дункан, Майя Плисецкая и др.  

Практика. Выполнение простейших элементов современного танца: 

освобождение, растяжение, сжатие, движения для развития координации, шаги, 

прыжки, простые повороты, движение рук и ног и др.  

3.Тема: «Современный танец как искусство и спорт» 
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Теория. Современный танец, объединяющий в себе несколько видов 

искусств: музыку, изобразительное искусство, театр, пластику и др. Танец как 

синтез искусств, подчиненных хореографическому образу. Танец: ритм и 

пластика. Современный танец как спорт: синтез элементов гимнастики, 

акробатики, атлетики и др. пластических видов спорта. Современный танец – 

это сила, ловкость, 5 главных качеств настоящего спортсмена: быстрота, 

ловкость, сила, гибкость и выносливость  и как они развиваются в современной 

танце. Понятия «синтез», «интеграция», «взаимосвязь». Интеграция или 

взаимосвязь искусства и спорта в танце.  

Практика. Первое задание по основам современного танца. Изучение 

первых элементов классического танца и наиболее характерных элементов 

техники различных видов современного танца. Полилог-диспут: «Современный 

танец: искусство или спорт?». Контроль. Диагностическая игра-опрос 

обучающихся «Что ты любишь танцевать?». Игровая диагностика интересов 

обучающихся. Использование визуального и медиа-материалов: видео-

фото-материалы и презентации, фотографии и стенгазеты выпускников 

объединения. 

4. Тема: «Виды и направления современных танцев. Основные 

техники современного танца» 

Теория. Основные техники современного танца: особенности, базисные 

движения, их назначение. Движения для развития координации, шага, 

прыжки, простые повороты, движение рук и ног. Настоящее современного 

танца: объединение всех направлений хореографии, которые были рождены в 

XX веке. Виды и направления современных танцев: контемпорари (англ. 

contemporary dance), модерн, неофолк с выдержкой стиля и техники, джаз 

(стрит-джаз, этно, классический джаз, блюз, лирический джаз), свинг, хип-хоп, 

стилизованные танцы с элементами классического, народного, эстрадного, 

балетного танца и других: их особенности и наиболее характерные элементы 

техники. 

Практика и контроль. Пробы простых техник современного танца: 

джазовые элементы, модерн танец, уличный  танец и др.  

Контроль. Мини-анализ: «Степень удовлетворенности 

(неудовлетворенности) обучающихся занятиями, детским объединением», их 

анализ и оценка. Диагностика обучающихся на степень удовлетворенности их 

занятиями в ДОД» (Андреева А.А.). 
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МОДУЛЬ 3: 

«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА» 

1-й год обучения  

Аннотация к модулю: 

В первый год обучения детей по данному модулю особое внимание 

уделяется правильной постановке корпуса (осанки), рук, ног, головы; 

отрабатываются простейшие элементы, позиции современного танца, 

танцевальных движений, соединения танцевальных движений; создаются 

условия для начальных танцевально-ритмических движений этого вида 

хореографии.  

Разучиваются отдельные базовые классические движения, 

сопровождаемые словами на французском языке, принятые как в классической, 

так и в современной хореографии. Осваиваются детьми танцевальные жесты, 

мимика, которые используются в репертуаре простейших современных детских 

танцев для обучающихся 12-13(14) лет. Особенности методики преподавания 

первого года обучения: показ-повтор за педагогом, т.е. обучение носит 

подражательный, репродуктивный характер. При достаточной изученности 

материала, педагог дает возможность придумывать детям свои индивидуальные 

решения, проявлять фантазию (творческий характер деятельности). 

Цель: познакомить обучающихся с основами классического танца как 

базовой составляющей движения в современном танце.  

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Пробудить, привить и поддерживать интерес к основам классического 

танца и элементов классики в современном танце; 

2. Начать обучение основным терминам, понятиям, используемых в 

хореографии классического танца, как на французском языке, так и на русском; 

3. Научить чувствовать собственное тело, владеть им для выражения 

художественно-музыкальных образов, корректировать движения; 

4. Научить основным классическим движениям, упражнениям у станка, в 

центре зала. 

Развивающие:  

1. Развивать гибкость позвоночника, отдельных частей тела; 

2. Развить навыки ориентации в пространстве, навыки координации 

движений и овладеть простейшими танцевальными комбинациями. 

3. Развивать исполнительские и творческие способности; 

4. Развивать музыкальность, художественное мышление, воображение в 

творческих импровизированных этюдах по созданию пластического образа. 

Воспитательные:  
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1. Формировать основы культуры движения тела, основы культуры танца; 

2. Воспитывать дисциплинированность, аккуратность, чувства 

взаимопомощи и ответственности на занятиях и переменах.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся  знают: 

1. Предметные понятия и их суть: 

• Параллельная позиция рук и ног, Point, flex (положение стопы); 

• Релеве-поднимание на полупальцы (по, 3, 5 и 6 позициям), деми 

плие «полуприсед» (по 1 позиции), батман тандю (по 1 позиции), батман тандю 

жете «взмах» (по 1 позиции), деми ронд «полукруг» (по 1 позиции), пассе (по 1 

и 3 позиции) и др. 

2. Ценностные понятия и их суть: добро, честь, совесть, 

справедливость, дружба и др. 

3. Основную информацию об истории классического танца, его 

современности, видах классического танца; 

4. Правила выполнения основных элементов классического танца 

(экзерсис у станка, в центре зала); правила ориентировки в пространстве; 

5. Правила основ техники безопасности в танцевально-тренировочном 

зале и на танцполе. 

Умеют: 

1. Выполнять движения отдельных частей тела; 

2. Выполнять основные классического танца: элементы у станка, в 

центре зала; 

3. Ориентироваться в пространстве, выполнять основные классические 

движения, па, упражнения; 

4. Рассказать о классическом танце как о базовой составляющей 

движения в современном танце; 

5. Создавать танцевальный образ из всевозможных элементарных 

известных танцевальных па, танцевальных этюдов, зарисовок. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  

Формы контроля и 

аттестации 

Всего  

часов 

Теория Практика 

1. Классический танец – основа основ 

всей хореографии: краткая история, 

величайшие мастера 

3 2 1 Диагностическая игра-

опрос, просмотр 

итогов, наблюдение 

2. Классический танец: роль и традиции 

в хореографии. Экзерсис у станка 

6 1 5 Импровизационная 

игра «Моя Классика» 
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3. Классический танец: виды и 

направления. Танцевальные 

упражнения в центре зала 

6 1 5 Игра-оживление 

картинок с 

классическим танцем  

4. Классический танец: сценическое 

движение, актерское мастерство. 

Подведение итогов по модулю 

6 2 4 Зачет в форме показа 

этюдов и зарисовок 

ИТОГО: 21 6 15  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Тема: «Классический танец – основа основ всей хореографии: 

краткая история, величайшие мастера» 

Теория. Понятия «классический танец» (КТ). Особенности и отличия от 

других направлений и стилей танцев. Элементы классического танца как 

основы всего языка хореографии. Краткая история и традиции классического 

танца (балета) за рубежом и в России: появление КТ в конце XVI века в 

Италии, дальнейшее развитие во Франции благодаря придворному балету. 

Мастера и законодатели классического танца, соединение его с современным 

танцем. Инструктаж по ТБ.  

Практика и контроль. Упражнения у станка и на середине зала. 

Упражнения, этюды, зарисовки, соединяющие классический и современный 

танцы. Малая группа прыжков – соте, шажман де пье, жете, глиссад, ассамбле, 

амбуате. Учебная диагностическая игра-опрос обучающихся «Классический и 

современный танец: сходство и различие». Экзерсис: релеве-поднимание на 

полупальцы (по, 3, 5 и 6 позициям), деми плие «полуприсед» (по 1 позиции). 

2. Тема: «Классический танец: его роль и традиции в хореографии. 

Экзерсис у станка» 

Теория. Классический танец и его роль в развитии современного 

хореографического искусства. Классический танец как базис всей хореографии 

и основа современного танца. Французская и русская терминология 

классического танца. Раскрытие эмоций, мыслей и переживаний средствами 

пластики, классического и современного танца.  

Практика и контроль. Первое задание по основам классического танца. 

Изучение первых элементов классического и современного танца, производных 

от классического танца. Малая и средняя группа прыжков – сотбаск, револьтад 

на 90°, сиссон ферме, сиссон фуэте, прыжок со сменой положения ног впереди, 

фаи, кабриоль на 90°. Упражнения: релеве-поднимание на полупальцы (по, 3, 5 

и 6 позициям), деми плие «полуприсед» (по 1 позиции), батман тандю (по 1 
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позиции), батман тандю жете «взмах» (по 1 позиции). Диагностическая игра-

опрос обучающихся: «Моя Классика», «Что ты любишь танцевать?».  

3. Тема: «Классический танец: виды и направления. Танцевальные 

упражнения в центре зала. Танцевальные упражнения в центре зала» 

Теория. Классический танец: виды и направления. Балет: классический, 

романтический, современный; бальный танец: русский, европейский, 

латиноамериканский.  

Практика. Изучение упражнений в центре зала. Малая, средняя и 

большая группа прыжков – гранд жете (прыжок шагом), шагом касаясь, па де 

ша (назад), ентрелесе (перекидной, в равновесие), прыжок согнувшись, согнув 

левую, руки вверх, прыжок согнувшись и прыжок согнувшись ноги врозь, 

прыжок согнувшись, согнув одну, руки вверх. Экзерсис: батман тандю (по 1 

позиции), батман тандю жете «взмах» (по 1 позиции), деми ронд «полукруг», 

(по 1 позиции), пассе (по 1 и 3 позиции). 

4. Тема: «Классический танец: сценическое движение, актерское 

мастерство. Подведение итогов по модулю»  

Теория. Правила и секреты сценодвижения и актерского мастерства. 

Образ как основа перевоплощения. Техника простых двигательных навыков: 

осанка, поза, жестикуляция, язык мимики.  

Практика. Экзерсис: батман тандю (по 1 позиции), батман тандю жете 

«взмах» (по 1 позиции), деми ронд «полукруг» (по 1 позиции), пассе (по 1 и 3 

позиции), гранд батман (по 1 и 3 позициям). Изучение простых элементов 

современного танца и их связки, рисунок танца. Упражнения для развития 

сценодвижений, вживания в образ: этюды: «Лебедь», «Коршуны», танец-

импровизация.  

Контроль. Зачет в форме показа этюдов и зарисовок. Диагностическая 

игра-оживление осовремененных картинок классического танца. 

Анкетирование «Дети о семье. Знакомство с моей семьей» (автор: Морозова 

Е.А., анкета 8). 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКЗЕРСИСА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ: 

1. Релеве-поднимание на полупальцы (по, 3, 5 и 6 позициям) 

2. Деми плие «полуприсед» (по 1 позиции) 

3. Батман тандю (по 1 позиции) 

4. Батман тандю жете «взмах» (по 1 позиции) 

5. Деми ронд «полукруг» (по 1 позиции) 

6. Пассе (по 1 и 3 позиции) 

7. Гранд батман (по 1 и 3 позициям). Во всех упражнениях осанка прямая. 

8. Этюды: «Лебедь», «Коршуны», танец-импровизация и др.   
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МОДУЛЬ 4.  

«КЛАССИКА ТАНЦА И ОСНОВЫ НЕОКЛАССИКИ» 

2-ой год обучения 

Аннотация к модулю: 

На втором году обучения, по данному модулю учащиеся изучают базовый 

компонент любой хореографии – классику танца. Классический танец одно из 

главных выразительных средств современного танца.  

Модуль представляет и останавливается на технике «flying low» (лететь 

низко, партерная техника) как на одной из самых широко используемых техник 

в классическом и современном танце. 

Данный модуль продолжает отработку приемов и техник классического 

танца: работа над выворотностью ног, большой танцевальный шаг, гибкость 

тела, устойчивость, вращение, легкий и высокий прыжок, свободное и 

пластичное владение руками, чёткая координация движений и др. приемы и 

техники. 

Цель: продолжить знакомство обучающихся с традиционными 

элементами классического и неоклассического танцев, показав их особенности, 

принципы, виды и разнообразие приемов и техник.   

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Поддерживать интерес к хореографическому искусству, классической и 

современной хореографии; 

2. Продолжить обучение основным понятиям и терминам, используемым 

в классической и современной хореографии; обучить основным базовым 

понятиям, как на французском языке, так и на русском, представить переводы с 

французского; 

3. Продолжить практику изучения классического танца и основ 

неоклассики, применяя его элементы, приемы и техники в танцевальных 

современных зарисовках, этюдах и танцевальных номерах; 

4. Закрепить знания, умения и навыки 3 модуля, освоив азы 

классического танца, делая акцент на связь элементов классического танца с 

современным; 

5. Продолжить обучение умению управлять процессом дыхания во 

взаимосвязи с движением, сценодвижению и сценическому мастерству. 

Развивающие:  

1. Развивать физические данные: выворотность ног, совершенствование 

осанки, выработки устойчивости, силу и гибкость отдельных частей тела; 

2. Продолжить развитие навыков ориентации в пространстве, навыков 

координации движений и овладение танцевальными комбинациями, связками и 
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сюжетными линиями. 

3. Развивать выразительность исполнения, исполнительские и творческие 

способности; 

4. Развивать музыкальность, художественное мышление, воображение в 

творческих импровизированных этюдах по созданию художественного образа. 

Воспитательные:  

1. Формировать волевые качества как совокупности множества 

разнообразных характерных черт, которые определяют человека как 

эмоционально, морально и духовно сильного: трудолюбие, терпение, 

уверенность в своих силах;  

2. Формировать позитивные дружеские отношения подростков с 

родителями как основы духовно-нравственных отношений в семье, а также 

благожелательного отношения родителей и детей к танцевальному искусству; 

3. Продолжить воспитательную практику по формированию основ 

культуры движения тела, слова и мысли, эстетики преподнесения танца; 

4. Продолжить процесс воспитания дисциплинированности, 

аккуратности, чувства взаимопомощи и ответственности на занятиях и вне их.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся знают: 

1. Предметные изучаемые понятия и их суть: выворотность, 

устойчивость (апломб), свинг (раскачивание); дроп (падение части тела); хинч 

(отклонение корпуса назад); твист (скручивание); импульс (мышечное усилие); 

вращения; адажио (adajio); девелопе (повороты), элементы малой 

акробатической гимнастики: равновесие и др.; хореографические малые, 

средние и большие прыжки и др. Приемы работы в парте, технике  «низкого 

полета», stretch («растяжка»), изоляция. 

2. Ценностные понятия и их суть: позитивные дружеские отношения 

подростков с родителями, дисциплинированность и исполнительность, 

аккуратность, чувство взаимопомощи и ответственности, уважение традициям 

и правилам. 

3. Краткую информацию об истории классического танца, неоклассики, о 

величайших мастерах и балетмейстерах классического танца и неоклассики;  

4. Обучить приемам и умениям отталкивания и приземлений в партер, 

налаживания связи между центром тела и конечностями, а также основным 

понятиям и терминам, используемых в хореографии современного танца: 

«партер», «низкий полет» и т.п. понятий, используемых в партерной технике; 

5. Основные элементы классического танца как отдельно, так и в связке. 

Новые традиции, стили и направления классического танца, специфику техники 

неоклассики. 
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Умеют: 

1. Выполнять основные элементы классического танца и неоклассики 

у станка и на середине зала, в партере, а также в комбинации с элементами 

современного танца; 

2. Кратко рассказать об истории классического танца, величайших 

мастерах и балетмейстерах классического танца и неоклассики; 

3. Представляют в танцзале и со сцены элементы классического 

танца, неоклассики как отдельно, так и в связке с другими направлениями 

хореографии; выполняют элементы движений в стиле партерной техники; 

4. Грамотно выполняют правила исполнения основных элементов 

классического танца у станка и на середине зала и танца в технике неоклассика; 

5. Продолжают создавать танцевальные образы из всевозможных 

элементарных известных танцевальных па, создают свои простейшие авторские 

танцы на основе классических элементов и их сочетаний; 

6. Поддерживают позитивные дружеские отношения подростков с 

родителями, демонстрируют дисциплинированность и исполнительность, 

аккуратность, чувство взаимопомощи и ответственности и др. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля 

и аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Классика и неоклассика танца: сходство и 

различие, новые понятия, принципы, 

краткая история 

3 1 2 Анкетирование¸ 

показ наработок 

прошлого года 

2. Новые стили и направления 

классического танца. Виды неоклассики. 

Величайшие мастера. Партнеринг   

6 2 4 Учебная 

диагностическая 

игра-опрос 

обучающихся  

3. Партерная техника танца. Комбинации, 

связки, рисунки в техниках классического 

танца и неоклассики 

6 2 4 Взаимоопросы, 

импровизированный 

конкурс  

4. Обязательный и произвольный танец. 

Исполнительность и импровизация в 

танце. Подведение итогов модуля  

6 2 4 Мини-концерт  

перед родителями,  

формирующее 

оценивание  

ИТОГО: 21 7 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Тема: «Классика и неоклассика танца: сходство и различие, новые 

понятия, принципы, краткая история» 
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Теория. Понятия: «классика» и «неоклассика», сходства и различия. 

Возникновение термина КТ в мире (конец 16 в. Италии) и в России (конец 19 

в.). Особенности и главные принципы неоклассики. Краткая история 

классического танца и неоклассики. Особенности мышечных изменений при 

работе над приемами этих двух жанров в современном танце. Основные 

движения в технике исполнения в стиле неоклассика. Инструктаж по ТБ. 

Практика и контроль. Разминки на развитие гибкости, расслабления 

частей тела, выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка 

основных положений рук и ног, работа мышц корпуса при отработке основных 

элементов неоклассики и контемпорари-танца. Упражнения для позвоночника 

Изучение частей танцевального номера в техниках классики и неоклассики. 

Анализ оперативных видео-материалов по знаниям и умениям обучающихся на 

занятии. Анкетирование обучающихся по методике изучения выносливости и 

терпеливого отношения делу. 

2. Тема: «Новые стили и направления классического танца. Виды 

неоклассики. Величайшие мастера» 

Теория. Новые стили классического танца в более свободной и 

современной манере исполнения. Новое в КТ: акробатическая поддержка; 

новизна гротеска и др. Разновидности неоклассического искусства. 

Величайшие мастера, законодатели классического и неоклассического танца. 

Новые хореографические школы М. Семеновой и Г. Улановой. Партнеринг – 

техника, основанная на силовых поддержках, когда два человека перемещаются 

в пространстве вместе, в соприкосновении друг с другом, в телесном контакте. 

Практика. Разминки на развитие гибкости, выносливости, силовых и 

скоростных качеств. Разучивание основных элементов неоклассики. 

Практические упражнения-зарисовки с использованием основных элементов 

неоклассики. Изучение части танцевального номера в неоклассическом стиле. 

Контроль. Анкетирование по методике изучения дисциплинированности, 

аккуратности на занятиях и в жизни.  

Использование визуального и медиа материалов: фото, иллюстрации, 

видео материалы и презентации, различный танцевальный инвентарь. 

3. Тема: «Партерная техника танца. Комбинации, связки, рисунки в 

техниках классического танца и неоклассики» 

Теория. Партерная техника «низкого полета» как наиболее эффективная 

техника отталкивания и приземлений в партер, как техника, налаживающая 

связи между центром тела и конечностями, развивающая общую динамику 

тела, скорость, качества скольжения и падения. Упражнения: «ощущение веса», 

«накачка силы», «динамика падения», «инерция и динамика», команды 

«сгруппироваться-растянуться» и др. Танцевальные комбинации, связки, 
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рисунки в техниках классического танца и неоклассики. Связки и комбинации в 

целые танцевальные мини-постановки. Инструктаж по ТБ.  

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, ловкости, 

силовых и скоростных качеств. Партерный экзерсис, упражнения в партере. 

Отработка выученных связок и комбинаций танцев изучаемых направлений в 

целые мини-постановки. Импровизации. Контроль. Взаимоопрос. 

Импровизированный конкурс. Анкетирование. Изучение качеств: трудолюбия 

и терпеливость;  развитие коллективизма «Какой у нас коллектив», а также 

повторная диагностика по методике «Потребность в достижениях» (Ю.М. 

Орлов и др.).  

4. Тема: «Обязательный и произвольный танец. Исполнительность и 

импровизация в танце. Подведение итогов модуля» 

Теория. Понятие «обязательный танец» как специально приготовленный 

танец соревнований, где танцоры выполняют стандартные движения, шаги, па, 

поддержки. Детские танцевальные соревнования, конкурсы: правила, основные 

критерии судейства. Произвольный танец – одна из программ соревнования в 

танце, где участники свободны в выборе ритма, пластики, темы программы, 

музыки.  

Контроль. Выступление с мини-концертом перед родителями с лучшими 

танцевальными номерами по темам модуля. Анкетирование «Анкета для 

подростков «Взаимоотношения родителей и подростков». 

 

Рекомендуемые элементы экзерсиса на середине зала, партере и их 

сочетания для учебно-тренировочной работы 2 года обучения: 

Каждое занятие по классическому танцу и неоклассике состоит из 

упражнений у станка и упражнений на середине зала; последние делятся на 

экзерсис, adagio (сочетание поз и положений классического танца) и allegro 

(прыжки и упражнения на пальцах). Классическая хореография обязательно 

включает основные упражнения у станка и в центе зала, на физическую 

подготовку мышц, растяжку, координацию движений, выносливость. 

Модуль предполагает отработку 6 классических позиций ног, основные 

четыре позиции рук, начиная с подготовительной, основные группы движений:  

плие, этандр (etendre); релеве (relever); глиссе (glisser); соте (sauter); элансе 

(elancer); турне (tourner) – поворот вокруг себя.  

Упражнения: «ощущение веса», «накачка силы», «динамика падения», 

«инерция и динамика», команды «сгруппироваться-растянуться», упр: 

«лягушка», «волны», комбинация движений на растяжку, перевороты через 

спину из этой позиции (с ногами, прижатыми к груди, с разножкой); ноги 

вместе вытянуты вперед, вытягивание и сокращение и др.  

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2019/10/29/parternyy-ekzersis-kak-osnova-klassicheskogo-tantsa
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МОДУЛЬ 5: 

«ОСНОВЫ НАРОДНОГО И НАРОДНО-СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦЕВ» 

1 год обучения 

Аннотация к модулю 1 года обучения 

В рамках данного модуля педагог не только обучает детей основам и 

особенностям фольклорного танца, но и с помощью приемов его стилизации 

создает совместно с детьми новые танцевальные этюды и мини-танцы на 

основе народных традиций: хороводные, плясовые и др.  

Стремясь познать, возродить и донести русскую народную культуру, его 

особенности в танце, учащиеся изучают элементы, связки и комбинации 

народного и народно-стилизованного танца и его стилизации как особенность 

усовершенствования народного танца в рамках современного.  

Данный модуль продолжает отработку приемов и техник классического,  

собственно современного, народного и народно-стилизованного танцев.  

Цель: познакомить обучающихся с основными элементами народного 

танца и народно-стилизованного танца, показав их особенности, принципы, 

виды и разнообразие приемов и техник.   

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Формировать пластику, культуру движения, выразительность их 

исполнения средствами народного и народно-стилизованного танца; 

2. Продолжить обучение экзерсиса на середине зала, у станка, в 

партере, используя с элементами народного танца; 

3. Сформировать практические умения правильного выполнения 

основных танцевальных проходок (плясовых и хороводных), хороводных 

элементов с элементами импровизации; 

4. Формировать умение выполнять основные фигуры хоровода; 

5. Расширить кругозор в области изучения и освоения традиций, 

обрядов и обычаев родного края, а также православных традиций. 

Воспитательные: 

1. Воспитание любви и уважения к традициям своей  Родины  и 

родного края;  

2. Воспитывать у детей активность, самостоятельность, 

коммуникативные навыки; 

3. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению; 

4. Воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

необходимой требовательности;  
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Развивающие: 

1. Развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими особенностями народного танца; 

2. Развивать творческие способности детей: воображение, фантазию; 

3. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев и сопровождающих их танцевальных игр и забав. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу первого года обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

1. Понятия «ритм», «ритмический рисунок»; 

2. Особенности выполнения русского поклона; простых элементов 

русского танца и стилизованного народного танца; 

3. Особенности постановки корпуса, ног, рук, головы и других частей 

тела в народном танце. 

4. Приемы и техники народного и стилизованного народного танца. 

УМЕЮТ: 

1. Выполнять упражнения на развитие ритмичности, гибкости, 

пластичности; 

2. Двигаться в различных темпах, передавая хлопками и ногами 

различные рисунки музыки;  

3. Выполнять элементы и комбинации основных фигур хороводов; 

4. Правильно выполнять постановку корпуса, ног, рук, головы; 

5. Выразительно исполнить танцевальные движения, экзерсис на 

середине зала, у станка, в партере с использованием элементов народного и 

народно-стилизованного танцев; 

6. Правильно выполнить основные плясовые проходки с элементами 

импровизации; 

7. Проявлять активность, самостоятельность; демонстрировать 

необходимые коллективные навыки, отзывчивость, доброжелательность, 

способность к продуктивному творческому общению, практиковать в танце 

индивидуальность, воображение, фантазию. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля 

и аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Художник своего тела: особенности 

постановки частей тела в народном танце  

3 1 2 Ролевая игра 

2. Основные элементы и движения русского 

танца 

6 2 4 Диагностическая 

игра-опрос  
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3. Хоровод: основные движения, связки, 

композиции, стилизации 

6 2 4 Оценка и 

самооценка 

4. Стилизация народного танца – мастерство 

сочетаний народного и современного 

танца. Подведение итогов по модулю  

6 2 4 Танцевальный  

праздник совместно 

с родителями 

 

ИТОГО: 21 7 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1. «Художник своего тела: особенности постановки частей тела 

в народном танце» 

Теория. Особенности правильной постановки корпуса, рук, ног, головы и 

других частей тела в народном танце. Игра-упражнение «Леплю себя». 

Практика. Упражнения для головы, шеи, плечевого пояса. Упражнения 

на постановку корпуса. Выполнение игры-упражнения «Леплю себя». 

Тема 2. «Основные элементы и движения русского танца» 

Теория. Основные элементы и движения русского танца: простой 

сценический ход, переход, шаг с мазком каблука, комбинации шагов,  

проходки, танцевальные фигуры.  

Практика. Разучивание и выполнение простого сценического хода на 

всей стопе и на полупальцах. Переменный ход с фиксированием ноги сзади на 

носке. Тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в 

пол.  Шаг с мазком каблука и вынесением сокращённой стопы на воздух. 

Комбинации основных шагов народного танца. Многофигурные проходки 

шаркающим шагом. Танцевальные фигуры: «Стенка на стенку», «Гребень», 

«Косынка». Разучивание типичных образцов проходок с переходами. 

Тема 3. «Хоровод: основные движения, связки, композиции, 

стилизации» 

Теория. Основные хороводные элементы и движения русского танца и 

стилизованного русского танца: движение по кругу, фигуры хоровода, связки 

отдельных фигур в композицию: «круг», «два круга», «круг в круге», «стенка 

змейка», соединение рук в хороводах. 

Практика. Хороводные упражнения, хороводная игра-песня, исполнение 

простейших хореографических хороводных композиций. Хоровод «Заплетись 

плетень», пляска «Рассыпуха». 

Тема 4. «Стилизация народного танца – мастерство сочетаний 

народного и современного танца. Подведение итогов по модулю» 

Теория. Понятие «стилизации» как обогащение народного танца новыми 

средствами и формами хореографической выразительности. Умении правильно 
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сочетать современные, классические, партерные движения с истинно 

народными движениями. Основа народно-стилизованного танца: изучение 

фольклорно-этнографического материала, чувство стиля и образа,  своеобразие 

национального характера народа, его образа жизни. Техники хореографической 

стилизации. 

Практика. Подготовка к празднику, проводимого совместно с 

родителями, репетиции лучших номеров обучающихся к празднику по 

народному или православному календарю.  

 

Рекомендуемый репертуар:  

1. Импровизированный танец из свободных комбинаций элементов 

русского народного танца.  

2. Хороводная «Заплетись плетень», пляска «Рассыпуха» с новыми 

элементами современного танца. 

3. Русский народный стилизованный танец «Березка».  

4. «Веревочка» простая, «Ковырялочка» с двойным притопом. 
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МОДУЛЬ 6: 

«НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ И ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» 

2 год обучения 

Аннотация к модулю  

Данный модуль ориентирован на изучение основных элементов народно-

сценического и эстрадного танца. Он представляет основные понятия, 

особенности и принципы исполнения, сущностные стороны этих видов 

современных танцев, обучает детей основам приемов и техник этих 

танцевальных направлений. 

Цель: развитие предметно-исполнительских и импровизационно-

творческих  способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения народно-сценического 

и эстрадного танцев.   

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Продолжить формирование знаний, умений и навыков исполнения 

основных элементов современного танца в техниках народно-сценического и 

эстрадного танцев; 

2. Обучить основным понятиям и терминам, используемых в хореографии 

этих направлений современного танца; 

3. Обучить новым базовым танцевальным понятиям, как на французском 

языке, так и на русском языке (приложение 1), используемых при изучении 

этих направлений современного танца; 

4. Продолжить обучение приемам и умениям развития общей динамики 

тела, скоростным качествам, качества скольжения и падения, а также развития 

экономного использования ресурсов своего тела и пространства; 

Развивающие:  

1. Продолжить развитие и укрепление мышечной системы, связочно-

суставного аппарата, работая над такими физическими качествами как 

гибкость, ловкость, выносливость, силовые и скоростные качества; 

2. Продолжить развивать навыки ориентации в пространстве, навыки 

координации движений; 

3. Развивать исполнительские и творческие качества; 

4. Продолжить развитие музыкальности, художественного, образного и 

логического мышления, воображения в творческих импровизированных 

этюдах. 

Воспитательные:  

1. Продолжить формирование общей культуры личности ребёнка, 

способной адаптироваться в современном обществе; 



35 
 

2. Продолжить воспитание культуры движения; 

3. Формировать духовно-нравственные качества (дружба, вера в лучшее, 

мир и др.), а также умения гармонизировать отношения с окружающим миром; 

4. Продолжить формирование трудолюбия, терпения, уверенности в 

своих силах, навыков дисциплинированности, исполнительности, чувства 

взаимопомощи и ответственности на занятиях и переменах.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

Обучающиеся  знают: 

1. Предметные понятия и их суть: 

«народно-сценический танец», «эстрадный танец», сходства и различия 

этих видов танцев, особенности символики, стилистики, сценического 

мастерства, музыки и т.п. различий; 

2. Основные требования к выполнению программных элементов и 

движений народно-характерного танца, последовательность их выполнения, 

средства танцевальной выразительности; 

3. Ценностные понятия и их суть: гармония, сбалансированность 

отношений, грамотное взаимодействие и др. 

4. Отличия понятий «исполнительность» и «импровизация». 

Умеют: 

1. Продемонстрировать в своей речи основные понятия и термины, 

используемых в рамках модуля по изучению таких направлений как народно-

сценический и эстрадный танцы (приложение 1), кратко рассказать об их  

истории; 

2. Представить основные элементы современных техник эстрадного 

танца и народно-сценического;   

3. Анализировать чувства, движения, особенности положения тела и 

отдельных частей тела для управления с учетом исполнения специфических 

особенностей движений в стиле эстрадного с народно-сценического танцев; 

4. Выстраивать выученные связки и комбинации в целые мини-

постановки, концертные номера; 

5. Применять танцевальные навыки и средства танцевальной 

выразительности на уроках и в концертной деятельности. 

Обладают:  «подтянутостью», хорошо поставленным корпусом, головой, 

руками, ногами; хорошим «шагом», выворотностью, гибкостью (необходимо 

учитывать природные данные); элементами силы, выносливости; манерой 

подачи движений народно-сценического танца. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля 
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п/п Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 
и аттестации 

1. Основные элементы народно-

сценического танца, его средства 

выразительности 

6 2 4 Анализ занятия, 

контрольная беседа  

2. Основные элементы эстрадного танца, его 

средства выразительности 

6 2 4 Диагностическая игра-

опрос  

3. Народно-сценический и эстрадный танец: 

виды, сценическое мастерство 

3 1 2 Анализ оперативных 

видео-материалов по 

знаниям и умениям 

обучающихся  

4. Исполнительство и импровизация. 

Подведение итогов по модулю  

6 2 4 Зачет в форме участия 

в  праздничной 

программе УФ 

ИТОГО: 21 7 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1. «Основные элементы народно-сценического танца, его 

средства выразительности» 

Теория. Народно-сценический (или фольклорно-сценический) танец 

(НСТ) один из основных предметов специального цикла хореографических 

дисциплин, неотъемлемой частью которого является наличие ясно выраженной 

темы и идеи, народная манера исполнения, содержательность и сюжетность, 

эмоциональная  выразительность НСТ. Связь НСТ с трудовым календарным 

годом (посев, сбор урожая и т.п.), народным бытом, обычаями, обрядами, 

верованиями (рождение, свадьба, и т.п). Эстрадный танец, как правило, носит 

развлекательный характер.  

Практика. Разминки на развитие гибкости, расслабления частей тела, 

выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка основных положений 

рук и ног, работа мышц корпуса при отработке основных элементов народно-

сценического танца. Контроль. Анализ, контрольная беседа. 

Тема 2. «Основные элементы эстрадного, его средства 

выразительности» 

Теория. Понятие «эстрада» и «эстрадный танец» как вид сценического 

танца, небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще 

развлекательного характера. Особенности эстрадного танца – использование 

лаконичных средств хореографической выразительности. Краткая история 

эстрадного танца. Сценический жанр танцевальной сценки в выступлениях 

сатириков-куплетистов и танцовщиков. Средства выразительности: 

современная тематика, гармонические движения и позы, пластика и мимика, 
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динамика – «варьирование размаха и напряжённости движений», темп и ритм 

движения, пространственный рисунок, композиция, костюм и реквизит. 

Практика. Разминки на развитие гибкости, расслабления частей тела, 

выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка основных положений 

рук и ног, работа мышц корпуса при отработке основных элементов эстрадного 

танца. Упражнения для позвоночника Изучение части танцевального номера в 

технике эстрадного танца. Упражнения по развитию актёрского мастерства. 

Контроль. Импровизация, анализ, контрольная беседа. Анкетирование по 

изучению духовно-нравственных качеств обучающихся и гармонизации 

отношений с окружающим миром по методике «Диагностика личностного 

роста школьников» (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова»). 

Тема 3. «Народно-сценический и эстрадный танец: виды и актерское 

мастерство» 

Теория. Народно-сценический и эстрадный танец: схожесть – 

импровизация, раскрытие своей души перед зрителем, уход от заученных 

движений; различия: СНТ – серьезность тема, у эстрадного – развлечение. 

Различные виды эстрадного танца, их особенности и отличия: сюжетная 

танцевальная миниатюра (энергичные ритмы); эстрадные спектакли-обозрения 

с танцевальными сценками; элементов стилей классического танца (балета), 

«диско» и многих других стилей. Главное отличие эстрадного танца от других – 

обладание индивидуальностью и актерским мастерством. Сценическое 

мастерство в танцах. Актёрское мастерство Инструктаж по ТБ. 

Практика и контроль. Разминки на развитие гибкости, выносливости, 

силовых и скоростных качеств. Специализированные разминки, упражнения на 

изучение и отработку основ данной техники и ее элементов ее отдельных 

стилей. Упражнения по развитию актёрского мастерства Упражнения по 

развитию актёрского мастерства Анализ оперативных видео-материалов по 

знаниям. 

Тема 4. «Исполнительство и импровизация в танце. Подведение 

итогов по модулю» 

Теория. Исполнительство как исполнение танца, воссоздание его 

сценарного плана. Исполнительность и техничность. Импровизация: танцевать, 

как чувствовать; выражать себя, открывать себя через танец. Исполнительность 

положительное качество человека, проявляющееся как готовность и 

способность честно и в соответствии с программой, инструкцией, 

предписанием выполнять поручение, функцию, поставленную задачу.   

Практика. Зачет в форме участия в праздничной программе учебного 

филиала: выполнение обязательного и произвольного танца.   



38 
 

МОДУЛЬ 7. 

«ОСНОВЫ ДЖАЗ-ТАНЦА И ТАНЦА-МОДЕРН» 

1 год обучения  

Аннотация к модулю: 

Модуль представляет джаз-танец и модерн-танец как танцевальную 

культуру и «новую хореографию» XX века. Изучая историю, принципы, 

основные элементы движений в этом направлении хореографии модуль 

показывает их как наиболее важные и необходимые жанры современного танца. 

Обучающиеся, изучив основные элементы, джаз и модерн танцев пытаются 

сами понять и осмыслить сходство и отличие этих двух техник. Модуль 

представляет великих создателей различных техник модерна: А. Дункан, М. 

Грэм, М. Каннингэма, а также джаз-танца: Ю.Л. Факкуито (Луиджи), 

Г. Джордано и др. 

Цель: знакомство обучающихся с основами техники танца модерн и 

джаз-танца.   

Основные  образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Познакомить обучающихся с понятиями, принципами, историей, 

назначением, величайшими исполнителями, основными элементами техник 

модерн-танца и джаз-танца; 

2. Обучить основным понятиям: «модерн», «модерн-танец», «джаз», 

«джаз-танец»; приемы «release» и «contraction», а также базовым танцевальным 

понятиям, как на французском языке, так и на русском языке (приложение 1); 

3. Обучить приемам и умениям развития общей динамики тела, 

скоростным качествам, качества скольжения и падения, а также развития 

экономного использования ресурсов своего тела и пространства; 

4. Научить простейшим танцевальным комбинациям и связкам в техниках 

модерн и джаз-танцев. 

Развивающие:  

1. Развивать гибкость, скоростные качества, навыки ориентации в 

пространстве, навыки координации движений; 

2. Развивать исполнительские (обязательные) и творческие качества; 

3. Развивать музыкальность, художественное и образное мышление, 

воображение в творческих импровизированных этюдах по созданию 

пластического образа. 

Воспитательные:  

1. Формировать общую культуру личности ребёнка, способной 

адаптироваться в современном обществе, воспитать культуру движения; 

2. Формировать силу воли, эстетичность, чувство красоты танца, 
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нравственные чувства и поведение, общую культуру человека и др.; 

3. Формировать трудолюбие, терпение, уверенность в своих силах;  

4. Продолжить воспитание дисциплинированности, исполнительности, 

чувства взаимопомощи и ответственности на занятиях и переменах.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

Обучающиеся  знают: 

1. Предметные понятия и их суть: 

• «модерн», «модерн-танец», «джаз», «джаз-танец»;  

• мастеров техники модерн-танца: А. Дункан, М. Грэм, М. 

Каннингэма, а также джаз-танца: Ю.Л. Факкуито (Луиджи), Г. Джордано и др.; 

2. Ценностные понятия и их суть: сила воли, эстетичность, красота, 

нравственные чувства и поведение, общая культуру человека и др. 

Умеют: 

3. Демонстрировать в своей речи основные понятия и термины, 

используемых в рамках модуля: «модерн», «модерн-танец»; приемы «release» и 

«contraction», а также новые базовые понятия, как на французском языке, так и 

на русском языках; 

4. Представить основы современной приемов и техник модерн и джаз 

танцев: раскачивание двух центров, без передвижения; основные уровни 

«стоя», «сидя», «лежа»;   

5. Рассказать об истории модерн и джаз танцев, их особенностях и 

назначении; 

6. Продемонстрировать элементы различных техник и приемов 

изучаемых техник танцев; 

7. Анализировать чувства, движения, особенности положения тела и 

отдельных частей тела для управления с учетом специфических особенностей 

стилей модерн и джаз; выстраивать выученные связки и комбинации в целые 

мини-постановки. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля 

и аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Танец-модерн и джаз-танец как «новая 

хореография XX века»: понятия, 

назначение, простейшие элементы, 

величайшие танцоры. Инструктаж по ТБ 

3 2 1 Анализ итогов 

выполненных 

упражнений, 

контрольная беседа 

2. Танец-модерн: история, принципы, 

закономерности, отличие и назначение 

танца 

6 2 4 Анализ оперативных 

видео-материалов по 

знаниям и умениям 

обучающихся на занятии 
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3. Джаз-танец: история, принципы, виды, 

отличие и назначение танца 

6 2 4 Вопросы, обсуждения по 

презентации 

4. Танцевальные комбинации и связки в 

техниках модерн и джаз. Итоги модуля  

6 2 4 Мини-представление 

изученных элементов 

техник модуля 

ИТОГО: 21 8 13  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Тема: «Танец-модерн и джаз-танец как «новая хореография XX 

века»: понятия, назначение, простейшие элементы, величайшие танцоры. 

Инструктаж по ТБ» 

Теория. Понятия: «модерн», «модерн-танец». Модерн (от фр. moderne – 

современный). Основная художественная идея – гармония искусства и жизни в 

промышленную эпоху. Знаменитые исполнители и хореографы, которые внесли 

огромный вклад в развитие и формирование данного танцевального стиля. 

Основные элементы танца модерн. Мышечные изменения при работе над 

приемами release и contraction. Понятия: «джазовый танец», «джаз-танец» 

(комментированная беседа по презентации). Джаз-танец как основатель и 

родоначальник современного танца. Основные элементы джаз-танца: сущность 

и особенности техники танца.  

Практика. Разминки на развитие гибкости, расслабления частей тела, 

выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка основных положений 

рук и ног, работа мышц корпуса в release и contraction. Отработка простых 

элементов танца-модерн и джаз-танца. Простые комбинации. Мини-

импровизация, анализ, контрольная беседа. Анкетирование обучающихся по 

методикам изучения усидчивости обучающихся. 

2.Тема: «Танец-модерн: история, принципы, закономерности, 

отличие и назначение танца» 

Теория. История появления танца (США, Германия) для обозначения 

сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. 

Основа танца – понятие центра тела. Техника М. Грэхем основа сжатие и 

расширение, которое исполняется от центра тела. Главный принцип и 

отличительные особенности танца модерн: стремление сочетать 

художественные и утилитарные функции; духовность танца; отказ от прямых 

линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий; отказ от 

канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-

пластическими средствами.  

Практика. Разминка на развитие центра тела, гибкости, выносливости, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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силовых и скоростных качеств. Работа у станка. Разучивание танцевальных 

этюдов на основе изученных движений. Импровизация, анализ, контрольная 

беседа. Импровизации. Изучение части танцевального номера в модерн-

технике. 

3. Тема: «Джаз-танец: история, принципы, виды, отличие и 

назначение танца» 

Теория. Понятия «классический джаз», «стрит-джаз». Основные 

элементы техник классический джаз, стрит-джаз. Основные стили джаз-танца: 

CLASSICAL – позаимствованные у классического танца дисциплину движений, 

позиции рук и ног.  Чарльстон. Техника классического джаз-танца: 

использование позы «коллапс»; передвижение исполнителя в пространстве по 

горизонтали и вертикали; изолированные движения различных частей тела и 

др. Элементы техники Street jazz (стрит-джаз, уличный джаз). Стрит-джаз как 

наиболее яркий и часто используемый стиль джазового танца. Главный 

принцип – использование импульса как самого важного элемента в технике 

исполнения street jazz.  

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, силовых и 

скоростных качеств. Изоляция. Упражнения на основные элементы джаз-танца: 

джазовые позиции рук, ног; особенности расположения плеч, диафрагмы, 

пелвиса, приемы свингового характера; приемы для расслабления 

позвоночника, элементы различных стилей классического джаз-танца и стрит-

джаза; анализ, контрольная беседа. Техника исполнения движений отдельных 

элементов, отдельных центров в манере танца джаз и др. особенности. 

4. Тема: «Танцевальные комбинации и связки в технике модерн-

танца и джаз-танца» 

Теория. Танцевальные комбинации и связки в техниках модерн и джаз 

танцев. Связки и комбинации в целые мини-постановки. Ритмический рисунок, 

смещенный ритм, синкопы. 

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, ловкости, 

силовых и скоростных качеств. Работа над выстраиванием выученных связок и 

комбинаций танцев изучаемых техник в целые мини-постановки. Ритмический 

рисунок, смещенный ритм, синкопы. 

Контроль и анкетирование обучающихся по методикам изучения их 

физических качеств: ловкость и гибкость: трудолюбие и терпеливость; на 

развитие коллективизма «Какой у нас коллектив» по методике Лутошкина А.Н. 

Промежуточная аттестация в форме мини-представления изученных элементов 

видов в технике модерн. 

Репертуар движений, упражнений, тренингов в изучаемых манерах: 
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1. Движения изолированных центров и техника их исполнения: 

повороты и наклоны головы + Sundari Руки+движения ареалами (отдельно 

кисти рук, рука от локтя, от плеча). Движения плечами: подъем одного-двух 

поочередно вверх; движение плеч вперед-назад; твист плеч (изгиб), резкая 

смена направлений в движении плеч (одно вперед друг назад и т.д.); 

«восьмерка»; круги поочередно; шейк плеч. 

2. Координация изолированных центров: координация 2-х центров в 

одновременном параллельном движении. 

3. Построение и разучивание экзерсиса на середине: Plieс различными 

движениями рук, Battement tandu et Battement tandu iete в параллельных 

позициях в сочетании с Catchstep (перенос веса тела без продвижения в 

пространстве); элементы Rond de jamb par terre с «противоходом» рук; Grand 

Battement Jete (45, 90, 180). 

4. Упражнения для позвоночника: твист и спирали торса; Нigh-reliase 

(хай-релиз) + Body roll (волны). Импровизация: импровизация с движением 

(шаги, прыжок, скрутка....); «эмоциональная» сторона техники. 

5. Техника исполнения движений отдельных элементов, отдельных 

центров в манере танца джаз (плечи, диафрагма, пелвис и др. особенности). 

6. Связки из простейших элементов джаз-танца, импровизация  

обучающихся с использованием элементов джаза.  
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МОДУЛЬ 8: 

 «ДЖАЗ-МОДЕРН-ТАНЕЦ» 

2 год обучения  

Аннотация к модулю: 

Данный модуль предназначен для базового освоения танцевальной 

техники джаз-модерн-танца как основополагающего стиля (манеры) в процессе 

обучения современному танцу, а также изучения его различных видов техник. 

Модуль продолжает знакомить с наиболее яркими страницам истории танца 

модерн в России и в мире, мастерами данного направления хореографии, их 

основными авторскими элементами исполнения танцев.  

Культурные традиции города Самара уделяют немало внимания 

изучаемому направлению. Для того, чтобы обучающиеся прониклись 

особенностями, манерой этого направления искусства педагог организует для  

обучающиеся экскурсию Самарский Музей модерна (ул. Красноармейская,159), 

а также в Самарский театр оперы и балета для (рассказ о постановках в стиле 

джаз-моден).  

Цель: знакомство обучающихся с техникой джаз-модерн-танца и его 

видами.   

Основные  образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Сформировать знания, умения и навыки исполнения обучающимися 

базовых техник джаз-модерн-танца; 

2. Обучить основным понятиям и терминам, используемых в хореографии 

техники модерн; 

3. Дать представления о различных школах, стилях, видах, течениях и 

направлениях в технике джаз-модерн, изучить некоторые элементы этих школ; 

4. Обучить приемам и умениям развития общей динамики тела, 

скоростным качествам, качества скольжения и падения, а также развития 

экономного использования ресурсов своего тела и пространства. 

Развивающие:  

1. Развивать гибкость, пластичность, скоростные качества; 

2. Развить чувство ритма, динамику, выразительность, форму и стиль 

танца. 

3.Развивать музыкальность, художественное и образное мышление, 

воображение в творческих импровизированных этюдах по созданию 

пластического образа, желание импровизировать. 

Воспитательные:  

1. Формировать общую культуру личности ребёнка, способной 

адаптироваться в современном обществе, воспитать культуру движения; 
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2. Прививать культуру исполнителя джаз-модерн-танцев; 

3. Воспитывать уважение к профессиональной деятельности других 

людей; 

4.Воспитывать трудолюбие и самодисциплину;  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

Обучающиеся знают: 

1. Предметные понятия и их суть: 

• приемы «release» и «contraction»; экзерсис в технике isolation; 

• авторские стили школы и течения джаз-модерна и их особенности: 

А. Дункан, М. Грэхем, А. Дункан, Р. Лабан, Д. Хамри и др. 

2. Ценностные понятия и их суть: взаимное уважение, трудолюбие, 

терпение, уверенность в своих силах; 

3. Основные понятия и термины, используемых в рамках модуля: 

«модерн», «модерн-танец»; приемы «release» и «contraction», а также новые 

базовые понятия, как на французском языке, так и на русском языках; 

4. О танцевальном искусстве в стиле модерн и джаз, существующих 

ныне в Самарской области. 

Умеют: 

1. Показать основные движения джаз-модерн-танца, упражнения 

свингового характера, «изоляцию» отдельных частей тела, шаги, прыжки, 

партер, спирали в джаз манере, модерн-манере и др. 

2. Проанализировать, выявить и представить некоторые элементы 

различных школ и течений, существующих в истории техники джаз-моден-

танцев; 

3. Анализировать чувства, движения, особенности положения тела и 

отдельных частей тела для управления с учетом специфических особенностей 

стиля модерн; 

4. Выстраивать выученные связки и комбинации в целые мини-

постановки, представить базовые композиции, танцы на основе техники джаз-

модерн-танцев. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля 

и аттестации 
Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Джаз-модерн-танец: понятие, простейшие 

элементы, величайшие танцоры. 

Инструктаж по ТБ 

3 2 1 Анализ занятий, 

беседы, контрольный 

показ 

2. Виды различных техник джаз-моден- 6 2 4 Анализ упражнений, 

контрольная беседа 
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танца 

3. Основные авторские танцевальные 

техники модерн-танца. Джаз-модерн-

танец в Самарской области и г. Самаре   

6 2 4 Анализ посещения 

Самарского музея 

модерна, беседа-

обсуждение 

4. Танцевальные зарисовки и мини-

композиции в манере танца джаз-модерн 

6 2 4 Показ лучших 

танцевальных  этюдов,  

рисунков, номеров, зачет  

ИТОГО: 21 8 13  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Тема: «Джаз-модерн-танец: понятие, простейшие элементы, 

величайшие танцоры. Инструктаж по ТБ» 

Теория. Базовые элементы джаз-модерн-танца. Некоторые страницы 

истории танца модерн в России и в мире. Джаз-модерн-танец: понятие, 

простейшие элементы, величайшие танцоры. Джаз-модерн — танец, 

сочетающий в себе элементы джазовой хореографии, стилистику направления 

модерн и технику классического танца. Особенности: экспрессивность, 

выражение  сложных эмоций с помощью движений, динамичные и свободные 

движения корпуса, грациозные вращения и прыжки. Инструктаж по ТБ.  

Практика. Разминки на развитие гибкости, расслабления частей тела, 

выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка основных положений 

рук и ног, работа мышц корпуса в release и contraction. Простые и усложненные 

комбинации. Упражнения для позвоночника. Изучение части танцевального 

номера в джаз-модерн-технике. Посещение Самарского музея модерна, беседа-

обсуждение. Анкетирование обучающихся по методикам изучения 

усидчивости обучающихся. 

2. Тема: «Виды различных техник джаз-модерн-танца» 

Теория. Шаги в джаз манере, модерн-манере. Техника низкого полета 

flying low Давида Замбрано: (акцент: работа танцора с полом, вырастание из 

него за счет отцентрованного положения тела): основные элементы; техника 

танца М. Грэм (внимание сжатию, раскрытию, падению и восстановлению 

баланса). Техника Л. Хортона (расширение диапазона движений и развитие 

выразительных возможностей тела, комплексная подход к упражнениям для 

всех частей тела). Техника релиз (акцент: освобождение; естественные 

движения и положениях тела, опора на принципы уменьшения-увеличения, 

напряжения-расслабление). Упражнения свингового характера. 

Практика. Разминка, отработка основных движений джаз-модерн-танца: 

работа над позвоночником, упражнения свингового характера, изоляции, 
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работа со всеми частями тела, координация, шаги в джаз манере, модерн-

манере адажио, партер и др. Беседа о гармонии человека через танец джаз-

модерн. Показ и отработка простых авторских элементов джаз-модерн-танца. 

Анкетирование: анкета на гармонию развития. Проективная методика 

(рисуночный тест) «Гармония и сбалансированность жизни» (приложение 4, 

анкета 10). 

3. Тема: «Основные авторские танцевальные техники модерн-танца. 

Джаз-модерн-танец в Самарской области и г. Самаре» 

Теория. Авторские стили школы и течения джаз-модерна и их 

особенности: А. Дункан, М. Грэхем, А. Дункан, Р. Лабан, Д. Хамри и др. 

Самарский музей модерна: знакомство со стилем, отличие от джазовой манеры. 

Современные особенности представления джаз-модерн-танца в Самарском 

Театре опера и балета. Беседа-встреча с педагогами театра оперы и балета, 

активно пропагандирующие и танцующие джаз-модерн-танец. Современность 

жизни танца в Самаре, Самарской области.  

Практика. Разминки на развитие гибкости, выносливости, силовых и 

скоростных качеств. Акцент на упражнения передвижения в пространстве 

(кросс), различные шаги в джаз манере и модерн-манере. Игры, упражнения на 

основные элементы различных авторских техник джаз-модерн-танца. Изучение 

части танцевального номера в технике модерн-танца. Импровизации. 

Анкетирование обучающихся по методике изучения их склонностей и 

способностей, проявления силовых качеств, гибкости и выносливости. 

Контроль. Анализ видео-материалов по ходу проведения занятий, выводы, 

коррекция ошибок.  

4. Итоговая тема модуля: «Танцевальные зарисовки и мини-

композиции в манере танца джаз-модерн» 

Теория. Прыжки, вращения. Техники различных комбинаций, связок, 

танцевальных зарисовок, мини-композиций в технике джаз-модерн-танца. 

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, ловкости, 

силовых и скоростных качеств. Отработка различных видов прыжков, 

вращений. Работа над выстраиванием выученных связок и комбинаций танцев 

данного стиля в целые мини-постановки. Контроль. Показ лучших 

танцевальных  этюдов,  рисунков, номеров, зачет. 

 

Репертуар техник, упражнений, тренингов в данной технике:  

1. Техника танца Марты Грэм (Graham technique) — уделяется большое 

внимание сжатию, раскрытию, падению и восстановлению баланса (recovery). 

Для этой техники характерна работа с полом и использование сжатий в области 

брюшной полости и таза. 
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2. Техника низкого полета flying low (Давид Замбрано) – основной упор 

делается на работу танцора с полом. На основе простых движенческих 

комбинаций, соединенных с дыханием, скоростью и освобождением энергии 

всего тела происходит работа по активизации центра и периферии, находятся 

максимально эффективные способы ухода в пол и вырастания из него за счет 

отцентрованного положения тела. Акцент на скелетную структуру помогает 

танцорам лучше ощущать и осознавать свое тело.  

3.Техника Лестера Хортона (Lester Horton Technique) – направлена на 

расширение диапазона движений и развитие выразительных возможностей 

любого тела, она использует комплексную систему упражнений для всех частей 

тела, включая даже глаза и язык. 

4. Техника релиз (освобождения) (Release Technique) – основывается на 

естественных движениях и положениях тела и опирается на принципы 

уменьшения напряжения, используя дыхание и инерцию для облегчения 

движения. 

5. Техника Рудольфа Лабана (Laban Movement Analysis) – система 

понимания, наблюдения, описания и нотации всех форм движения.  

6. Импровизация: импровизация с движением (шаги, прыжок, скрутка и 

др.); импровизация: «эмоциональная» сторона техники. 
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МОДУЛЬ 9:  

«STREET DANCE – УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

Аннотация к модулю: 

Данный модуль ориентирован на изучение основных элементов стиле 

уличного танца (street dance), его видов: хип-хопа (hip hop), брейк-данса, 

локкинг (locking), вакинг (wakking) и др. Модуль изучает основные понятия, 

краткую историю, особенности, назначения танца, разучиваются простые 

элементы уличных танцев как один из самых популярных современных  стилей 

в молодежном танцевальном движении.  

В заключение модуля обучающиеся устраивают Battle (батл-

соревнование) с показом основных стилей разученных элементов уличных 

танцев. 

Цель: знакомство обучающихся с основными элементами приемов и 

техник уличных танцев.   

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Познакомить обучающихся с основными понятиями, видами и 

базовыми движениями уличных танцев (хип-хопа, брейк-данса и др.); 

2. Обучить основным танцевальным комбинация, связками отдельных 

движений различных видов уличных танцев;  

3. Научить правилам проведения Battle (баттл-соревнования) с показом 

основных стилей разученных элементов уличных танцев, организовать его 

проведение в заключении модуля.  

Развивающие:  

1. Продолжить развитие и укрепление мышечной системы, связочно-

суставного аппарата, работая над такими физическими качествами как 

гибкость, ловкость, выносливость, силовые и скоростные качества; 

2. Продолжить развивать навыки ориентации в пространстве, навыки 

координации движений; 

3. Продолжить развитие музыкальности, ритмичности, пластичности. 

Воспитательные:  

1. Продолжить формирование общей культуры личности, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

2. Продолжить воспитание культуры движения; 

3. Продолжить формирование трудолюбия, терпения, уверенности в 

своих силах.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

Обучающиеся  знают: 

1. Предметные понятия и их суть: 
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• «уличные танцы», «хип-хоп», «брейк-данс»; 

• великих мастеров изучаемых направлений современного танца по 

данному модулю, их особенности движений в этих стилях танца; 

2. Ценностные понятия и их суть: трудолюбие, терпение, уверенность в 

своих силах; 

3. Правила проведения Battle (баттл-соревнование) с показом основных 

стилей разученных элементов уличных танцев, организовать его проведение в 

заключении модуля.  

Умеют: 

6. Демонстрировать приемы и отдельные простые техники уличных 

танцев; 

7. Кратко рассказать об истории хип-хопа, брейк-данса; 

8. Выстраивать выученные связки и комбинации в целые мини-

авторские показы би-боев, участвовать в танцевальных уличных 

соревнованиях. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля и 

аттестации 

Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Уличные танцы как одно из 

направлений в молодежных 

современных танцах, их виды  

6 2 4 Анализ занятия, 

викторина, обсуждение 

фильма «Уличные 

танцы» 

2. Хип-хоп как наиболее 

распространенное танцевальное 

направление уличных танцев 

6 2 4 Полилог по презентации:  

«Особенности и основные 

правила различных стилей 

хип-хопа 

3. Брейк-данс как один из танцевальных 

стилей хип-хопа 

6 2 4 Анализ оперативных видео-

материалов по знаниям и 

умениям обучающихся на 

занятии 

4. Итоговая тема модуля: «Танцевальные 

комбинации, зарисовки, симбиоз 

различных видов уличных танцев»  

6 2 4  

Battle с показом основных 

стилей разученных элементов 

уличных танцев 

ИТОГО: 24 8 16  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Тема: «Уличные танцы как одно из направлений в молодежных 

современных танцах, их виды»  

Теория. Уличный танец (англ. street dance) – танцевальный стиль, 

направление, которое развивался вне танцевальной студии, в любом доступном 

открытом пространстве (на улицах, танцевальных вечеринках, в парках, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
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школьных дворах и т.п.). Их основа и назначение: импровизация, социальный 

характер, взаимодействие между зрителями и выступающими танцорами, 

физическое развитие. Виды уличных танцев: хип-хоп, брейк-данс, вакинг 

(waack – махать руками; основа: непрерывные движения, «махи» руками), 

локинг («lock»-замок, основа: сочетание быстрых движений и замирания в 

импровизационных позициях. Становление уличных танцев в России, великие 

мастера уличного танца в России: Геру Лайтис, Артур Игнатов, Костя 

Михайлов, их становление как танцоров, их авторский стиль. 

Практика. Отработка основных элементов движений некоторых видов 

уличных танцев. Просмотр и обсуждение основных танцевальных моментов 

фильма «Уличные танцы» (2010, 2012гг.) https://www.ivi.ru/watch/52646  

2. Тема: «Хип-хоп как наиболее распространенное танцевальное 

направление уличных танцев» 

Теория. Хип-хоп как танцевальное направление, которое подразумевает 

целый образ жизни хип-хоп культуры. Краткая история: зарождение с начала 

60-е годов 20в. в Южном Бронксе. Особенность танца: в перерывах танца 

одного человека импровизированно создается круг, в центре которого один за 

другим показываются движения своего танцевального мастерства молодых 

людей. Пять его составляющих – это «эмсиинг», «диджеинг», брейкинг, 

граффити и особенное мировоззрение, включающее определенный язык и 

соответствующую моду. Танцы хип-хоп как вызов обществу, протест против 

неравенства и не всегда справедливого отношения к людям. Деление 

современных стилей хип-хоп на старую и новую школы. 

Практика. Освоение стиля хип-хоп через ее основные элементы: 

положение корпуса, пружина, качь; техника исполнения движений отдельных 

центров в манере танца хип-хоп (плечи, диафрагма, пелвис); комбинации 

шагов. Танцевальные комбинации Хопа. Видео-показы танцев хип-хоп, 

изучение школ этого направления танца. Сочетание нескольких техник танцев 

хип-хоп с различными сходными видами. Контроль. Диспут-обсуждения по 

презентации: «Хип-хоп как танцевальное направление уличных и эстрадных 

танцев»; анализ умений на освоение техники. 

3. Тема: «Брейк-данс как один из танцевальных стилей хип-хопа» 

Теория. Примером уличных танцев может послужить Брейк-данс как 

первое направления уличных народных молодежных танцев, зародившееся в 

Нью-Йорке. Основные элементы 4 составляющих брейк-данса: Toprock 

(Shuffle) – вертикальная работа ногами;  Downrock (Footwork) – совокупность 

движений ногами, упираясь руками в пол. (sixstep и т.д.). В простонародье – 

«дорожки»; Freezes (фризы или триксы) – фиксация би-боя в одном положение, 

на одной или двух руках; Powermove – вращение, как самые зрелищные 

https://www.ivi.ru/watch/52646
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
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элементы брейк-данса. Варианты деление брейк-данса на верхний и нижний. 

Солист в своем виде брейк-данса – би-бой. 

Практика. Отработка простых движений брейк-данса: вертикальная 

работа ногами, движения ногами, упираясь руками в пол, простые движения 

дорожки, элементы вращений. 

4. Тема: «Танцевальные комбинации, зарисовки, симбиоз различных 

видов уличных танцев» 

Теория. Импровизации на основе освоенных движений различных видов 

уличных танцев. Техники различных комбинаций, связок, танцевальных 

зарисовок, мини-композиций в технике городского танца. 

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, ловкости, 

силовых и скоростных качеств. Разучивание и исполнение элементов и базовых 

движений танцевальных комбинаций, зарисовок различных видов уличных 

танцев, с учетом выполнения всех правил партнеринга. Контроль. Battle с 

показом основных стилей разученных элементов уличных танцев. 

 

Репертуар движений, упражнений, тренингов в технике современного 

хип-хопа, брейк-данса и др. видов городских танцев:  

1.  Стиль «хип-хоп»: положение корпуса, пружина, качь; техника 

исполнения движений отдельных центров в манере танца хип-хоп (плечи, 

диафрагма, пелвис); комбинации шагов. Танцевальные комбинации Хопа.  

2. Стиль «брейк-данс»: авторский танец би-боя из основных элементов 4 

составляющих брейк-данса: Toprock (Shuffle) – вертикальная работа ногами; 

Downrock (Footwork) – совокупность движений ногами, упираясь руками в пол. 

(sixstep и т.д.). В простонародье – «дорожки»; Freezes (фризы или триксы) – 

фиксация би-боя в одном положение, на одной или двух руках; Powermove – 

вращение, как самые зрелищные элементы брейк-данса. 
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МОДУЛЬ 10.  

 «КОНТЕМПОРАРИ – ТАНЕЦ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ РАЗЛИЧНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И СТИЛИ» 

Аннотация к модулю: 

Данный модуль знакомит обучающихся с терминологией, краткой 

историей, особенностями, принципами, назначением в изучении и исполнении 

основных элементов, приемов и техник контемпорари-танца, которые 

выражаются через приемы сжатия и расслабления; изоляции; спиральности; 

перетекания; инерционности, различных видов прыжков, падений и др. 

элементов. Итоговый модуль программы представляет собой как изучение 

комплекса различных танцевальных элементов, движений, связок, рисунков, 

комбинаций, танцевальных номеров контемпорари, так и обобщающую часть в 

форме итоговой аттестации за 2 года обучения по программе.   

Цель: знакомство обучающихся с основными элементами приемов и  

техник танцевальной манеры контемпорари. Подведение итогов по программе. 

Основные образовательные задачи модуля: 

Обучающие:  

1. Обучить основным понятиям и терминам, используемых в хореографии 

современного танца контемпорари, а также сформировать знания, умения и 

навыки исполнения обучающимися основных элементов техник контемпорари-

танца; 

2. Обучить основным приемам, техникам, танцевальным комбинациям и 

связкам контемпорари-танца;  

3. Продолжить обучение приемам и умениям развития общей динамики 

тела, скоростным качествам, качества скольжения и падения, а также развития 

экономного использования ресурсов своего тела в пространстве. 

Развивающие:  

1. Развивать и укреплять мышечную систему, связочно-суставной 

аппарат, работая над такими физическими качествами как гибкость, ловкость, 

выносливость, силовые и скоростные качества; 

2. Продолжить развивать навыки ориентации в пространстве, навыки 

координации движений; 

3. Развивать исполнительские и творческие качества; 

4. Продолжить развивать музыкальность, художественное и образное 

мышление, воображение в творческих импровизированных этюдах по созданию 

пластического образа. 

Воспитательные:  

1. Продолжить формирование общей культуры личности ребёнка, 

способной адаптироваться в современном обществе; 
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2. Продолжить воспитание культуры движения, формирования 

целеустремленности, усидчивости, доведения дела до конца; 

4. Продолжить формирование трудолюбия, терпения, уверенности в 

своих силах, воспитание дисциплинированности, исполнительности, чувства 

взаимопомощи и ответственности на занятиях и переменах.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

Обучающиеся знают: 

1. Предметные понятия: «контемпорари», «контемпорари-танец»; 

2. Великих мастеров танца контемпорари; 

3.Правила исполнения движений и композиций контемпорари-танца. 

4. Ценностные понятия и их суть: сила воли, эстетичность, красота, 

нравственные чувства и поведение, общая культуру человека и др. 

Умеют: 

1. Демонстрировать в своей речи основные понятия и термины, 

используемых в рамках модуля, а также новые базовые понятия, как на 

французском языке, так и на русском языках; 

2. Представить основы современных приемов техник контемпорари-

танца;   

3. Кратко рассказать об истории контемпорари-танца, его особенностях 

и назначении; 

4. Выстраивать выученные связки и комбинации, подготавливать вместе 

с педагогом и самостоятельно отдельные сольные и коллективные концертные 

номера; 

5. Сделать самооценку и оценку деятельности сверстников по уровню 

исполнения изучаемых техник танцев. Продемонстрировать на репетиции 

самодисциплину, организованность, терпение, умение ждать другие 

необходимые качества в рамках репетиций, а также участия на концертах, в 

соревнованиях и фестивалях. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

ТЕМЫ МОДУЛЯ  Количество часов, 

приходящееся на модуль  
Формы контроля и 

аттестации 

Всего  

часов  

Теория  Практи

ка 

1. Контемпорари-танец: понятие, 

особенности, приемы, краткая история, 

элементы техники  

6 2 4 Анализ занятия, 

контрольная беседа 

2. Основные принципы и виды 

танцевальной культуры контемпорари 

6 2 4 Анализ оперативных видео-

материалов по знаниям и 

умениям обучающихся на 

занятии 
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3. Танцевальные комбинации и связки в 

технике исполнения контемпорари 

6 2 4 Вопросы, обсуждения по 

презентации:  

«Особенности и основные 

правила контемпорари-танца 

4. Аттестация по итогам изучения 

программы 

6 2 4 Итоговая  аттестация в 

форме концертной 

программы 

ИТОГО: 24 8 16  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Вводная тема: «Контемпорари-танец: понятие, особенности, 

приемы, краткая история, элементы техники» 

Теория. Понятие «Контемп» – контемпорари («contemporary»), что в 

переводе «современный». Контемпорари-танец – это танец множества фигур с 

использованием канонических движений балета, но призывающий 

освобождаться от общепринятых стандартов. Краткая история контемпорари-

танца (зародилось в конце 19 века). Великие мастера танца контемпорари, 

основоположник – А. Дункан. Назначение и философия танца: умение 

понимать свое тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои 

чувства и эмоции. Приемы контемп-танца: экспрессия, гибкость, натянутые как 

струна руки и ноги. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Разминки на развитие гибкости, расслабления частей тела, 

выносливости, силовых и скоростных качеств. Отработка основных положений 

рук и ног, работа мышц корпуса при отработке основных элементов 

неоклассики и контемпорари-танца. Упражнения для позвоночника Изучение 

части танцевального номера в модерн-технике. Анкетирование обучающихся 

по методикам изучения усидчивости и целеустремленности обучающихся по 

методике «Потребность в достижениях» (Ю.М. Орлов и др.) 

2. Тема: «Основные принципы и виды танцевальной культуры 

контемпорари» 

Теория. Принципы Contemporary dance: сжатие и расслабление; 

изоляция; спиральность; перетекание; инерционность; падение. Особенности 

мышечных изменений при работе над приемами данного танцевального жанра 

в  современном танце. Хореографы, развившие contemporary dance: О. Пона, Т. 

Баганова, А. Кукин, С. Смирнов и мн. др. 

Практика. Видео-показы танцев контемпорари, изучение школ этого 

направления танца. Сочетание нескольких техник танцев. Разминка на развитие 

гибкости, расслабления частей тела, выносливости, силовых и скоростных 

качеств. Упражнения на изучение и отработку основ данной техники.  

Контроль. Вопросы, обсуждения по презентации: «Особенности и 

основные правила контемпорари-танца»; анализ умений на освоение техники 
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3. Тема: «Танцевальные комбинации и связки в технике 

контемпорари-танца. Итоговая аттестация» 

Теория. Танцевальные комбинации и связки в технике неоклассики и 

контемпорари-танца. Связки и комбинации в целые мини-постановки.  

Практика. Разминка на развитие гибкости, выносливости, ловкости, 

силовых и скоростных качеств. Работа над выстраиванием выученных связок и 

комбинаций танцев данного стиля в целые мини-постановки. Импровизации.  

Контроль и анкетирование обучающихся по методикам изучения их 

физических качеств: ловкость и гибкость, духовно-нравственных качеств: 

трудолюбие и терпеливость; на развитие коллективизма «Какой у нас 

коллектив» а также повторная диагностика по методике «Потребность в 

достижениях» (Ю.М. Орлов и др.). Промежуточная аттестация в форме мини-

представления изученных элементов видов в технике модерн. 

4. Тема: «Аттестация по итогам изучения программы» 

Теория. Особенности, правила и назначение итоговой аттестации в 

форме итогового отчетного концерта. Беседа «Что самое важное ты узнал по 

данной программе?». Беседа о перспективах дальнейшего обучения. 

Тестирование и анкетирование по предметным, личностным и метапредметным 

результатам обучающихся. 

Практика. Аттестация в форме отчетного концерта. Обобщенный анализ 

по результатам деятельности обучающихся и по итоговому концерту, 

активности родителей, по предстоящим перспективам  дальнейшего обучения 

учащихся. Краткий анализ тестирования и анкетирования. 

Репертуар движений, упражнений, тренингов в технике неоклассика:  

1. Элементы движений танца в стили неоклассики  «Разговор с ветром»; 

2. Элементы движений танца в стили неоклассики  «Четыре стихии». 

3. Contemporary dance, элементы танцевального номера «Грустиночка» 

https://www.youtube.com/watch?v=2H18S12SbE0  

4. Элементы хореографической зарисовки «Море», музыкальная тема 

"Only Time" – Enya 

https://www.youtube.com/watch?v=UMxfZOdBdC4&list=RD2H18S12SbE0&

index=6  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2H18S12SbE0
https://www.youtube.com/watch?v=UMxfZOdBdC4&list=RD2H18S12SbE0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UMxfZOdBdC4&list=RD2H18S12SbE0&index=6
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методологические основы программы: подходы и принципы  

4.1.1. Основные подходы в обучении и воспитании по программе: 

личностно-ориентированный, индивидуально-дифференцированный, 

Компетентностный подходы. 

4.1.2. Принципы организации образовательного процесса 

К основным принципам программы относятся ее «открытость», 

внутренняя подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных 

интересов и запросов детей, которые предусматривают: самостоятельность 

обучающихся; развивающий характер обучения; интеграцию и вариативность в 

применении различных областей танцевального искусства. 

Программа опирается также  на следующие педагогические принципы: 

• принцип доступности и открытости – учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, это открытость по отношению к различным 

философским, педагогическим и т.д. течениям и взглядам, к разным школам 

танца, активные партнерские связи с общественностью, с предприятиями и 

организациями, с учреждениями культуры, с другими учебными заведениями, 

что особенно актуально в связи с необходимостью создания системы 

непрерывного образования; 

• принцип комплексного и интегрированного развития - взаимосвязь и 

взаимопроникновение разделов (блоков) программы; 

• принцип индивидуализации обучения и одновременно применение 

коллективных методов работы;  

• принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного 

материала по принципу «от простого к сложному», при условии выполнения 

обучающимися предыдущих заданий; 

• принцип совместного творческого поиска учащихся, педагога и 

родителей; 

• принцип развивающего оценивания качества образования по 

программе – предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых педагогом и организаций, включая психолого-

педагогические, материально-технические, информационно-методические и т.п. 

составляющие, помогающие детям почувствовать свою принадлежность к 

танцевальному искусству, неповторимость и значимость. 

4.1.3. Виды занятий, технологии, техники, методы, форм и приемы 

организации образовательного процесса 

 Виды занятий: 

- классические: вводное, занятие-представление нового материала, 

занятие-закрепление нового материала, занятие-повторение и усвоение 
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пройденного, занятие-обобщение и систематизация материала; теоретические 

(занятие-беседа, занятие-лекция и др.), практические (класс-концерт (открытое, 

контрольное занятие для родителей и специалистов, занятие-тренинг), занятие-

репетиция, комбинированные, контрольные (занятие-выход на сцену (участие в 

концертах, программах, спектаклях, конкурсах, занятие-творческая 

мастерская), занятие-самостоятельная работа, занятие-экскурсия, кино-занятия, 

занятия-состязания и др.; 

- инновационные: проблемные, занятие-диалог, занятие мудрости, 

занятие-импровизация, занятие-рефлексия и др. 

4.1.4. Образовательные технологии  

Для достижения планируемых результатов программы обучения 

используются различные образовательные технологии:  
Таблица 3 

Использование отдельных элементов образовательных технологий 

Название технологий Результат использования 

Личностно-ориентированные обучение и 

воспитание 

Социально-личностное и духовно-нравственное 

опережающее взросление 

Развивающее обучение и воспитание 
(Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

Разностороннее развитие личности 

обучающегося 

Проблемное обучение 

Уровневая дифференциация   на основе 

обязательных результатов 

Отработка образовательных результатов по 

требованиям инвариантной части программы 

Разноуровневое обучение и воспитание 

(Принцип работы: сильным учащимся 

предлагаются задания усложненного 

уровня, когда с основным 

составом  повторяем и закрепляем материал, 

контроль по уровню выполнения 

разноуровневых заданий, по 

индивидуальным возможностям) 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в соответствии 

с индивидуальными возможностями. 

Формирование практико-ориентированной базы 

обучения в соответствии с использованием 

принципа разноуровнего обучения 

Проблемное теоретическо-практическое 

обучение и воспитание 

(Принцип: не давать готовые результаты, а 

ставить проблему для ее самостоятельного 

решения учащимися с помощью педагога) 

Повышение качества обученности, повышение 

мотивация учащегося 

Проектно-исследовательское обучение и 

воспитание 

Развитие первичных проектных и 

исследовательских навыков в процессе 

обучения, познания, поиска  с последующим 

предъявлением результатов своей или 

совместной работы в виде сообщения, 

презентации 

Кейс-технология (или технология 

решения проблемных задач) 

Повышение качества личностного развития, 

обученности логически мыслить 
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Сюжетно-ролевые, подвижные и другие 

обучающие игры 

Усиление здоровьесберегающего и социально-

ролевого аспекта обучения 

ИКТ-обучение (дистанционное обучение, 

работа с презентациями и др.) 

Развитие мыслить образами и логически 

выстраивать свою деятельность 

Коллективная система обучения 

Обучение и воспитание в сотрудничестве 
(командная, групповая работа, коллективно-

творческая деятельность-КТД по И.П. 

Иванову, психолого-педагогическая 

поддержка по О.С. Газману) 

Развитие взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей 

при поддержке своих сверстников. 

Реализация  потребности в расширении 

информационной базы обучения. Разработка 

новых подходов к объяснению нового материала 

 

4.2. Организация воспитательной, досуговой деятельности в танцевальном 

коллективе 

Воспитательный процесс в танцевальном коллективе представляет собой 

целостную динамическую систему,  направленную на формирование 

творческого коллектива, создание комфортной обстановки, благоприятных 

условий для успешного развития индивидуальности каждого 

воспитанника. Создание таких условий осуществляется педагогом через 

включение ребенка в различные виды социальных отношений в обучении, 

общении и практической деятельности.  

Воспитательная цель студии: создание условий для формирования 

здоровой (духовно-нравственной, физически и психически) и творческой 

личности формами и методами воспитательной работы через деятельность 

студии современного танца. 

Методы, формы и приемы воспитания различных сфер личности 

Сферы личности 

Методы 

воспитания 

Формы, приемы, соответствующие 

методам 

Интеллектуальная Убеждение и самоубеждение 

Рассказ, беседа, разъяснение, диспут, 

притча, анализ, инструктаж, дискуссия, 

доклад, диалог, игра, ассоциация, 

импровизация, театрализация 

Эмоциональная Внушение 

Этическая беседа, рассказ, беседа, 

разъяснение, притча, настрой, игра. 

Речевые: слово, интонация, пауза. 

Неречевые (невербальные): мимика, 

жесты, обстановка, художественный 

образ 

Волевая Требование Совет, убеждение, намек, одобрение, 

выражение доверия, приучение, игра, 
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рекомендация, инструктаж 

Упражнение Проблемное задание, поручение 

Мотивационная 

Стимулирование 

Поощрение – похвала, одобрение, 

благодарность, награда. 

Наказание – замечание, мотивированное 

лишение чего-либо, порицание. 

Соревнование 

Мотивация 

Совет, доброжелательная критика, 

авансирование, практическая помощь, 

показ, просмотр, презентация, анализ, 

настрой 

Саморегуляционная 

Коррекция 

поведения 

Пример (реальный, литературный, 

идеальный, личный). Самооценка, 

взаимооценка, самоконтроль, 

самоанализ, тренинг, взаимообучение, 

игра 

Аналитическая 
Анализ деятельности и 

общения 

Коллективный анализ, рефлексия, 

презентация-анализ 

Предметно- 

практическая 

КТД, метод воспитывающих 

ситуаций (ситуаций 

свободного выбора) 

Дежурство, поручение, самостоятельная 

работа творческая работа, соревнования, 

социальные пробы (поход), сочинение, 

игра 

Экзистенциальная 

(exsistentia – 

существование) 

Метод дилемм (совместное 

обсуждение моральных 

дилемм: из двух зол выбрать 

меньшее) 

Рефлексия, дискуссия 

Основные показатели развития воспитательного коллектива 

являются: интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества 

коммуникативности. 

Интеллектуальная коммуникативность – это процесс межличностного 

восприятия и установления взаимопонимания, нахождения общего языка, 

способность членов группы понимать друг друга с полуслова. 

Эмоциональная коммуникативность – это межличностные связи 

эмоционального свойства. 

Волевая коммуникативность – это способность группы противостоять 

трудностям и препятствиям, её стрессоустойчивость, надёжность в 

экстремальных ситуациях. 

4.3. Работы с родителями 

Задачи: ориентация семьи на духовно-нравственное воспитание путём 
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ознакомления родителей как с общими правилами и нормами духовно-

нравственных устоев, так и  с основами православной педагогики и психологии, 

а также формирование представлений о формах традиционного семейного 

уклада и основ их поведения соответствующим этим укладам. 

Занятия по программе предусматривает тесный контакт с родителями  

обучающихся и их частое присутствие в объединении по современному танцу: 

участие в выставках к Православным праздникам, родительские собрания на 

духовно-нравственные темы, лектории для родителей, открытые занятия, 

информационные стенды для родителей. В детской танцевальной студии 

занимается большое количество детей, и большинство родителей 

заинтересованы в высоком качестве образовательного процесса. Совместно с 

родителями педагог осуществляет практически всю деятельность, связанную с 

воспитанием и развитием детей. С целью выявления ожидания родителей от 

посещения студии ребенком, педагог проводит анкетирование в начале года, а в 

конце учебного года анкетирование проводится с целью определения, 

насколько оправдались ожидания родителей.  

 

4.4. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется квалифицированным педагогом по хореографии, 

имеющего высшее или средне-специальное образование по хореографии, а 

также курсы повышения квалификации по данному курсу – современный танец. 

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). 

Программу реализует(ют) ПДО или несколько педагогов 

дополнительного образования, имеющих высшее профессиональное 

образование (или среднее профессиональное образование) по специализациям, 

соответствующим модулям. То есть, в кадровом обеспечении программы может 

быть задействован как один педагог со всеми необходимыми компетенциями, 

представленными в программе, так и узкие специалисты по народному пению, 

хореографии, театру, художественной росписи и православным праздникам. 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение 

Материальное обеспечение включает в себя: хореографические залы: 

малый зал-класс, большой зал для выступлений, зеркала, стулья (скамейки), 

раздевалки, костюмерная, костюмы для танцев. 
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Техническое обеспечение включает в себя: компьютер со всеми 

необходимыми комплектующими для видео просмотров, видеокамера, 

фотоаппарат, телевизор (желателен), видеомагнитофон, записи с музыкальным 

и танцевальным материалом.   
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Ссылки не источники в программе 

1. Понятие современного танца https://clck.ru/UXEot (дата обращения  

27.04.2021). 

2. Концепция художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 (вместе с 

«Концепцией ...», утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 

26.11.2001) https://clck.ru/UXGkZ (дата обращения  27.04.2021). 

3. Зиновьева Т.С., Юрьева М.Н. Методика технической подготовки 

спортсмена-танцора в ансамблевом исполнении спортивных бальных танцев/ 

научная статья, 2020г. https://clck.ru/UXGyx (дата обращения  27.04.2021). 

4. Сайт «Beesona.ru», страница «Танец — это тайный язык души /: 

https://clck.ru/UXHC8 (дата обращения  27.04.2021). 

5.2. Нормативно-правовая база программы 

5.2.1.Программа создана на основе основных стратегических 

направлений следующих документов: 

− Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 27.04.2021). 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 

09.2014 № 1726-Р). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://clck.ru/MuP7h (дата обращения: 27.04.2021). 

− Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/SdCW7 (дата обращения: 

27.04.2021).  

− Концепции художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 (вместе с 

«Концепцией ...», утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 

26.11.2001). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/UXHhV 

(дата обращения: 27.04.2021). 

5.2.2.Предполагаемая реализация программы регламентируется 

следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 

г. (со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 08.12.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

https://clck.ru/UXEot
https://clck.ru/UXGkZ
https://clck.ru/UXGyx
https://clck.ru/UXHC8
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://clck.ru/MuP7h
https://clck.ru/SdCW7
https://clck.ru/UXHhV
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Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, редакция, 

действующая с 01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d; 

− Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года и 

приказом председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) 

https://clck.ru/U7CgB, в том числе Православный компонент к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

приложения к Стандарту православного компонента https://clck.ru/U7CcV; 

− ФГОСов ДО, НОО https://fgos.ru/; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/QaQ6q; 

− Приказу Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД» https://clck.ru/U7T4Q; 

− Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» https://clck.ru/U7TF9; 

− Устава и локальных актов НФ «ДЕОЦ» https://clck.ru/UEmCV. 

5.2.3.Программа создана на основе следующих методических 

рекомендаций, предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

− Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242)  https://clck.ru/U7T9Z; 

− Методических рекомендаций по подготовке ДООП к процедуре 

экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО (письмо 

министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 г. № МО-

16-09-01/434-ту)  https://clck.ru/UAu9N; 

− Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (gриложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- ТУ)/ 

Режим доступа: https://clck.ru/UEpi2 (дата обращения по всем ссылкам: 

27.04.2021). 

https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/U7CgB
https://clck.ru/U7CcV
https://fgos.ru/
https://clck.ru/QaQ6q
https://clck.ru/U7T4Q
https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/UEmCV
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UEpi2
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5.3. Рекомендуемая литература для педагогов 

1. Бермус, А.Г. Практическая педагогика. [Текст]: Учебное пособие. 

М.: Юрайт. – 2020. – 128 с. 

2. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов. 

[Текст]: СПб: Лань, – 2009. – 167 с. 

3. Власов, В.Г. Триада «Историзм, стилизация, эклектика», и 

постмилленизм в истории и теории искусства // Электронный научный журнал 

«Архитектон: известия вузов». – УралГАХУ. – 2018. – № 3. 

4. Власов, В.Г. Модерн, «стиль модерн». – Новый энциклопедический 

словарь изобразительного искусства. В 10 т. – СПБ.: Азбука-Классика.– 2006. –

Т. V. – С. 556-577. 

5. Грин, Х.Ж. Анатомия танца. [Текст]: М.: Попурри, – 2019. – 296 с. 

6. Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической 

культуры актера. [Текст]:/ Ю.И. Громов. – Изд. 2-е, испр. – СПб: Планета 

музыки, Лань. – 2011. – 250 с ил. 

7. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: 

[Текст]: учебное пособие, Лань, Планета музыки. Изд. 6-е, стер. – 2020, 128 с. 

8. Дрозд, К.В. Актуальные вопросы педагогики и образования. 

[Текст]: учебник и практикум. М.: Юрайт, – 2019. – 266 с. 

9. Здор, С.И. Точка навигации. Техника импровизации в современно 

танце. [Текст]: Красноярск: Изд-во Вайнермана, – 2010. – 117 с. 

10. Каптерев, П.Ф. История русской педагогики. [Текст]: учебное 

пособие для вузов. В 2-х частях. Часть 2. Общественная педагогия. – М.: 

Юрайт, – 2019. – 272 с. 

11. Коренная О.Б. Танец как проявление духовного и телесного. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/Uh4w4 (дата обращения: 

07.05.2021г.) 

12. Крылов, В.Н. Памятка по современному танцу [Текст] / В.Н. 

Крылов, Г.И. Беляев. – М.: ГосФилармония на КМВ, – 2015. – 795 c. 

13. Лукашевич В. В, Пронина Е.Н. Психология и педагогика. [Текст]: 

учебник. – М.: Юрайт, – 2019. – 296 с. 

14. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение. Возрастное консультирование [Текст]: учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, – 2019. – 307 с. 

15. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: этапы развития. Метод. 

Техника.– М.: Один из лучших, – 2006 – 414 с., ил. 

16. Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance // 

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. – 2016. – № 4. 

17. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: 

https://clck.ru/Uh4w4
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учебное пособие. [Текст]: Лань, Планета музыки, 5-е изд., стер. – 2019, – 520 с. 

18. Мастерство хореографа в современном танце [Текст]: учебное 

пособие / В. Ю. Никитин; ГИТИС. – Москва: ГИТИС, – 2011. – 469с. 

19. Мирошниченко И.В. Уличные танцы, как одно из направлений в 

хореографическом искусстве. – Магнитогорск,  2020. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://clck.ru/ugcmd (дата обращения: 06.05.2021). 

20. Патрушева, И.В. Психология и педагогика игры. [Текст]: учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2019. 130 с. 

21. Педагогика дополнительного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей. [Текст]: учебник / ред. Байбородова Л.В. 

М.: Юрайт, – 2019. – 364 с. 

22. Психология и педагогика. [Текст]: учебник /ред. Пидкасистый П.И. 

М.: Юрайт, –2019. – 736 с. 

23. Сарабьянов, Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. 

[Текст]: М.: Искусство, – 2016. – 293, с ил.  

24. Светлов, В.Я. Современный балет [Текст]: СПб.: Планеты музыки, 

Лань, – 2009 – 256 с.  

25. Свободный танец: история, философия, пути развития [Текст]:  

материалы международной научной конференции. – М., 7-8 июля 2005 г. 

26. Сироткина, И.Е. Свободное движение и пластический танец в 

России [Текст]: М.: Новое литературное обозрение, – 2011. – 319 с.  

27. Сироткина, И.Е. Шестое чувство авангарда. Танец, движение, 

кинестезия в жизни поэтов и художников [Текст]: М.:. изд. 2-е, испр. и доп. 

СПб, 2016. – 232 c. 

28. Танец: теория и практика / Джо Баттерворт [пер. с англ. Ю. С. 

Вовк]. – Харьков: Гуманитарный Центр, – 2016. – 242 с. 

29. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: субъективные 

заметки о современной хореографии [Текст]: Мн.: Полымя, – 1999. – 224 с. 

30. Шереметьевская, Н.В. Танец на эстраде / Н. Шереметьевская; 

[ВНИИ искусствознания] – М.: Искусство, 1985. – 412 с.: ил. 

31. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога 

[Текст]: учебное пособие. – М.: Юрайт, – 2019. – 320 с. 

32. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Игровые методики [Текст]: учебное 

пособие для СПО. – М.: Юрайт, – 2019. – 168 с. 

33. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию [Текст]: /В. Ясвин. – М.: Смысл. – 2001. – 365 с. 

 

5.4. Список литературы для детей:  

https://clck.ru/Ugcmd
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1. Александрова, Н.А., Голубева, В.А. Танец модерн: пособие для 

начинающих [Текст]: «Лань», «Планета музыки». Изд. 4-е, стер. – 2011. – 128 с.  

2. Александрова Н.А., Макарова Н.В. Джаз-танец. [Текст]: пособие для 

начинающих. Лань, Планета музыки. – 2015.– 192 с. 

3. Аттиков А.М. Классический танец. Новые горизонты [Текст]: учебное 

пособие/ А. М. Аттиков. – 2-е изд., стер. — С-Пб.: Планета музыки, 2020. – 208 

с. 

4. Азбука хореографии [Текст]: Автор/составитель: Барышникова Т.К. 

М.: Айрис – пресс, – 2000. –  266 с. 

Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии [Текст]: учебное 

пособие. 4-е изд., стер. – 2019. – 168 с. 

5. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Текст]: 

учебное пособие. Лань, Планета музыки, изд. 6-е, стер. – 2019. –192 с. Ил. 

6. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры 

актёра [Текст]:  Лань, Планета музыки. Изд. 2-е изд., испр. – 2011.– 256 с. 

7. Дешкова, И.П. Загадки Терпсихоры [Текст]/ И.П. Дешкова. – М.: 

Детская литература, 1989. – 52 с.: ил.  

8. Жаки, Грин Хаас. Анатомия танца [Текст] / Жаки Грин Хаас. – М.: 

Попурри, – 2014. – 200 c. 

9. Фиона В.Танцы. [Текст]. Издательство: Махаон. – 2021. 

 

5.5. Электронные образовательные ресурсы (интернет-ссылки), 

список видеоматериалов по современному танцу для детей:  

1. Султанова М.Р. Методическая разработка «Основы модерн-джаз 

танца». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/UgLc4 (дата 

обращения: 06.05.2021). 

2. Онлайн-уроки по хореографии: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/UgLdR (дата обращения: 06.05.2021). 

3. Перечень элементов экзерсиса. Современный электронный учебник. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sport.wikireading.ru/4815 (дата 

обращения: 06.05.2021). 

4.Электронно-библиотечная система изд-ва «Лань». Современная 

литература по хореографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1945?category=2611 (дата обращения: 06.05.2021). 

5. Танцевальный Клондайк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://vk.com/dancerussia (дата обращения: 06.05.2021). 

6. Федерация современного и эстрадного танца [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://danceorg.ru/ (дата обращения: 06.05.2021). 

https://e.lanbook.com/book/65964?category=2611
https://e.lanbook.com/book/65964?category=2611
https://e.lanbook.com/book/65964?category=2611
https://e.lanbook.com/book/129108?category=2611
https://e.lanbook.com/book/129108?category=2611
https://e.lanbook.com/book/129108?category=2611
https://e.lanbook.com/book/129108?category=2611
https://e.lanbook.com/book/129108?category=2611
https://e.lanbook.com/book/111789?category=2611
https://e.lanbook.com/book/111789?category=2611
https://e.lanbook.com/book/111789?category=2611
https://clck.ru/UgLc4
https://clck.ru/UgLdR
https://sport.wikireading.ru/4815
https://e.lanbook.com/book/1945?category=2611
https://vk.com/dancerussia
https://danceorg.ru/
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7. Танцевальная деревня – Мега-проект [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://vk.com/dancederevnya (дата обращения: 06.05.2021). 

8. Единый официальный информационный портал танцевального спорта 

в РФ «Танцевальный спорт России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://rdsu.info/  

9. . Сайт  «Современные танцы: вида и стили  (описание и видео танцев)». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bodybalet.ru/fitness/kakoj-

on-tanec-sovremennoj-zhizni/ (дата обращения: 06.05.2021). 

10. Сайт «Педагогика. Список литературы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://knigi-po-teme.ru/ (дата обращения: 06.05.2021).  

11. Статья «Психология танца: взаимосвязь личностных характеристик и 

танцевальных движений» https://clck.ru/UgLsX (дата обращения: 06.05.2021).  

12.   Современный танцы: виды и стили. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://welovedance.ru/site/styles/sovremennye-tantsy (дата обращения: 

06.05.2021).  

13. Партнеринг и контактная импровизация. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://dancehelp.ru (дата обращения: 06.05.2021).  

14. Психология танца. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wiki2.org/ru (дата обращения: 06.05.2021).  

15. Ликбез о современном танце. В.Ю. Никитин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://clck.ru/UgM2b  (дата обращения: 06.05.2021).  

16. Система упражнений, «партерной гимнастики» на уроках 

классического танца». https://clck.ru/UgM5e  

17. История стиля модерн — из истории.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://webplus.info/ (дата обращения: 06.05.2021). 

18. Модерн. Характерные черты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://StudFiles (дата обращения: 06.05.2021). 

  

https://vk.com/dancederevnya
https://rdsu.info/
http://www.bodybalet.ru/fitness/kakoj-on-tanec-sovremennoj-zhizni/
http://www.bodybalet.ru/fitness/kakoj-on-tanec-sovremennoj-zhizni/
https://knigi-po-teme.ru/
https://clck.ru/UgLsX
https://welovedance.ru/site/styles/sovremennye-tantsy
http://dancehelp.ru/
https://wiki2.org/ru
https://clck.ru/UgM2b
https://clck.ru/UgM5e
https://webplus.info/
https://studfiles/
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОСНОВ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

A la SECONDE [а ля згонд] – положение, при котором исполнитель 

располагается en face, а «рабочая» нога открыта в сторону на 900.  

ARCH [атч] – арка, прогиб торса назад.  

ATTITUDE [аттитюд] – положение ноги, оторванной от пола и немного 

согнутой в колене.  

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой нога 

отводится назад «носком в пол» или на 900, положение торса, рук и головы 

зависят от формы арабеска.  

BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание через passe 

ноги вперед, назад или в сторону на 900.  

BATTEMENT FONDU [батман фондю] – движение, состоящее из 

одновременного сгибания ног, в конце которого «рабочая» нога приходит в 

положение sur le cou-de pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует 

одновременное вытягивание коленей и «рабочая» нога открывается вперед, в 

сторону или назад. В модерн-джаз танце используется форма fondu из урока 

народно сценического танца.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] – движение, состоящее из 

быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в 

положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 

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

BATTEMENT RELEVE LENT (батман релеве лян] – плавный подъем 

ноги через скольжение по полу на 900 вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT TENDU (батман тандю] – движение ноги, которая 

скользящим движением отводится на носок вперед, назад или в сторону В 

модерн-джаз танце исполняется так же по параллельным позициям.  

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] – отличается от 

battement tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту.  

BATTU [баттю] – в данном случае используется для обозначения заноски, 

т.е. резких коротких ударов ног по 5 аут-поз. спереди и сзади во время прыжка 

или в положении «лежа на спине».  

BODY ROLL [боди ролл] – группа наклонов торса, связанная с 

поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной 

плоскости (синоним «волна»).  

BOUNCE [баунс] – трамплинное покачивание вверх вниз, в основном 

происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо пульсирующими 

наклонами торса.  
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BRUCH [браш] – скольжение или мазок всей стопой по полу перед 

открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию.  

CATCH STEP [кэтч стэп ] – шаг на месте, связанный с переносом тяжести 

корпуса с одной ноги на другую, колени при этом движении поочередно 

сгибаются и вытягиваются.  

CONTRACTION [контракшн] – сжатие, уменьшение объема корпуса, 

начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, 

исполняется на выдохе.  

CORKSCREW TURN (корскру повороты] – «штопорные» повороты, при 

которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения.  

COUPE [купе] – быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком 

для прыжка или другого движения.  

CURVE [кёрф] – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного 

сплетения) вперед или в сторону.  

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] – наклон вперед торсом ниже 900 

сохраняя прямую линию торса и рук.  

DEEP CONTRACTION [диип контракшн] – сильное сжатие в центр тела, 

в котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, 

ноги и голова.  

DEGAGE [дегаже] – перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 

второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), 

может исполняться как с demi plie, так и на вытянутых ногах.  

DEMI-PLIE [деми-плие] – полуприседание, при котором пятки не 

отрываются от пола.  

DEVELOPPE [девлоппе] – разновидность battements, работающая нога из 

пятой позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до 

колена и вытягивается вперед, в сторону или назад.  

DROP [дроп] – падение расслабленного торса вперед или в сторону.  

EMBOITE [амбуате] – последовательные переходы ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком.  

EN DEDAN [ан дедан] – направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь.  

EN DEHOR [ан деор] – направление движения или поворота от себя или 

наружу.  

FLAT BACK [флэт бэк] – наклон торса вперед, в сторону (на 900), назад с 

прямой спиной, без изгиба торса.  

FLAT STEP [флэт стэп] – шаг, при котором вся стопа одновременно 

ставится на пол.  

FLEX [флекс] – сокращенная стопа или кисть.  
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FLIK [флик] – мазок стопой по полу к себе или от себя.  

FROG-POSITION [фрог-позишн] – позиция сидя, при которой согнутые в 

коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть максимально 

раскрыты в стороны.  

GLISSADE [глиссад] – партерный скользящий прыжок без отрыва от пола 

из пятой позиции в пятую позицию с продвижением вправо-влево или вперед-

назад.  

GRAND BATTEMENT [гран батман] – бросок ноги на 900 и выше вперед, 

назад или в сторону.  

GRAND PLIE [гран плие] – полное приседание.  

HIGH RELEASE [хай релиз] – высокое расширение, движение, состоящее 

из раскрытия грудной клетки с небольшим перегибом назад.  

HIP LIFT [хип лифт] – подъем бедра вверх.  

НОР [хоп] – шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у 

колена».  

JACK KNIFE [джэк найф] – положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 

второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола.  

JAZZ HAND [джаз хэнд] – положение кисти, при котором пальцы 

напряжены и разведены в стороны.  

JELLY ROLL [джелли ролл] – движение пелвисом, состоящее из мелкого 

сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо-

влево (синоним – шейк пелвиса).  

JERK-POSITION [джек-позишн] – позиция рук, при которой локти 

сгибаются и немного отводятся назад на уровень грудной клетки, предплечья 

располагаются параллельно полу.  

JUMP [джамп] – прыжок на двух ногах.  

KIСК [кик] – бросок ноги вперед или в сторону на 450 или 900 через 

вынимание приемом developpe.  

LAY OUT [лэй аут] – положение, при котором нога, открытая на 900 в 

сторону или назад, и торс. Составляют одну прямую линию.  

LEAP [лиип] – прыжок с одной ноги на другую с продвижением.  

LOCOMOTOR [локомотор] – круговое движение согнутых в локтях рук 

вдоль торса.  

LOW BACK [лоу бэк] – округление позвоночника в пояснично-грудном 

отделе.  

PAS CHASSE [шассе] – вспомогательный прыжок с продвижением во 

всех направлениях, при исполнении которого одна нога «догоняет» другую в 

высшей точке прыжка.  
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PAS DE BOURREE [па-де-бурре] – танцевальный вспомогательный шаг, 

состоящий из чередования pas tombe и pas coupe. Синоним step pas de bourree. В 

модерн-джаз танце во время pas de bourree положение sur le cou-de-pied не 

фиксируется.  

PASSE [пассе] – проходящее движение, которое является связующим при 

переводе ноги из одного положения в другое, может исполняться по первой 

позиции на полу (passe par terre) либо на 450 или 900.  

PETIT BATTEMENT [пти батман] – в классическом танце – маленький 

прыжок.  

PLIE RELEVE [плие релеве] – положение ног на полупальцах с 

согнутыми коленями.  

POINT [пойнт] – вытянутое положение стопы.  

PRANCE [прайс] – движение для развития подвижности стопы, 

состоящее из быстрой смены положения « на полупальцах» и point.  

PRESS-POSITION [пресс-позишн] – позиция рук, при которой согнутые в 

локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку.  

RELEASE [релиз] – расширение объема тела, которое происходит на 

вдохе.  

RELEVE [релеве] – подъем на полупальцы.  

ROLL DOWN [ролл даун] – спиральный наклон вниз-вперед, начиная от 

головы.  

ROLL UP [ролл an] – обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию.  

ROND DE JAMBE PAR TERRE [рон де жамб пар терре] – круг вытянутой 

ногой, касаясь пальцами ноги пола.  

SAUTE [соте] – прыжок классического танца с двух ног на две ноги 

(синоним temps leve).  

SHIMMI [шимми] – спиральное, закручивающееся движение пел висом 

вправо и влево.  

SIDE CONTRACTION [сайд контракшн] – боковое сжатие в торсе.  

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] – боковое растяжение торса, наклон торса 

вправо или влево.  

SOUTENU EN TOURNANT [сутеню ан турнан] – поворот на двух ногах, 

начинающийся с вытягивания «рабочей» ноги в пятую позицию.  

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] – связующий шаг, состоящий из 

шага в сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним 

step.pa-de-burre.).  

SUNDARI [зундари] – движение головой, заключающееся в смещении 

шейных позвонков вправо-влево и вперед назад.  



72 
 

SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] – положение вытянутой ступни 

работающей ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади.  

СВИНГОВОЕ РАСКАЧИВАНИЕ – раскачивание любой частью тела 

(рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом ритме.  

THRUST [фраст] – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в 

сторону или назад.  

TILT [тилт] – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или 

вперед от вертикального положения, «рабочая» нога может быть открыта в 

противоположном направлении на 900 и выше.  

TOMBE [томбе] – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 

вперед, в сторону или назад на demi-plie.  

TOUR CHAINES [тур шене] – туры, исполняемые на двух ногах по 

диагонали или по кругу на высоких полупальцах, в модерн-джаз танце могут 

исполняться на полной стопе и в demi-plie. 
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Приложение 2 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОБОБЩЕННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ, ЛИЧНОСТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ 

Параметры 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период 

0 

3 

4 

5 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за 

деятельностью детей  

и др. 

Итоговые 

мероприятия: 

концерты, 

викторины, 

комплексные 

игры, 

выставки и т.п. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение,  

педагогический 

анализ результатов 

анкетирования (далее 

- анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

викторина,  

контрольные 

беседы, 

тестирование,  

фестиваль и 

т.п. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

Соответствие  

практических 

▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

0 

3 

Наблюдение за 

активностью 

 Концерт, 

фестиваль, 
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предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического  

плана программы) 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет более 

½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

4 

5 

 

применения  практ. 

умений и навыков, 

контрольное задание, 

система зачетов 

спектакли, 

фотовыставк

и, выставки 

итоговых 

работ и др. 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Отчет по 

итогам 

творческого 

контрольного 

задания 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

творческие задания 

Творческий 

отчет, 

участие к 

концертных 

программах и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные  

сказки и др.) 

Основные брендовые составляющие танцевальной студии: эмблема студии: девиз студии: 

«Трудись, работай, овладевай, и миг победы ощущай, нам танец жизни дарит вкус, а «Танцы ..детства» – это 

плюс+!».  Звания: после 1 года обучения: «Дебютант»; после 2 года: «Умелец». 
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Приложение 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

12-15 ЛЕТ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИХ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

В основу программы положена периодизация психолого-возрастных 

особенностей Л.С. Выготского – Д.Б. Эльконина, в которой авторы возраст от 

12 до 15 лет определяют как подростковый возраст. Авторы отмечают, что 

возраст подростков отличается большой эмоциональной возбудимостью, 

бурным проявлением своих чувств. Подростки горячо берутся за интересное 

дело, страстно отстаивают свои взгляды, готовы взорваться на малейшую 

несправедливость к себе и своим товарищам. Для них большое значение 

приобретают межличностное общение в среде сверстников.  

Данная программа рассчитана на подростков в возрасте 12-15 лет и 

учитывает в своей реализации следующие особенности:  

Физиологические особенности развития подростков 12-15 лет. Этот 

возраст характеризуется завершением формирования скелета и скелетной 

мускулатуры, легочной и сердечно-сосудистой систем, системы 

иммунологической защиты, пищеварительного тракта, поэтому так важно 

подросткам этого возраста не засиживаться за информационно-статичным, 

компьютерным обучением, а активно развивать физические качества (сила, 

быстрота, гибкость, ловкость, выносливость).  

Познавательно-интеллектуальные (когнитивные) особенности 

развития обучающихся 12-15 лет. В этот период происходит формирование 

навыков логического мышления, развивается логическая память. Активно 

развиваются творческие способности, и формируется индивидуальный стиль 

деятельности, который находит свое выражение в стиле мышления. Нервно-

психическая сфера ребенка в этот период переживает серьезные изменения, 

окончательно формируется интеллект, процессы в психической сфере 

становятся более сложными, а деятельность вегетативной нервной системы – 

более совершенной. На основе этих особенностей  построена данная программа 

и способствует высокой сосредоточенности и активному переключению 

внимания подростков, развивает изобретательность и гибкость мышления, 

активизирует проявление фантазии.  

Так как современное танцевальное искусство среди детей и подростков 

по большей части формировалось на улице (например, направления «стрит-

джаз», «брейк-данс», «хип-хоп» и т.д.) и носит характер свободы и 

самовыражения, то данный курс современного танца позволяет методически 
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грамотно направлять энергию подростка в русло адекватных сценических 

форм, отвлекая от влияния улицы. 

Психологические особенности возраста 12-15 лет. 

Программа охватывает детей подросткового возраста – это граница 

между детством и взрослой жизнью, связанная с возрастом обязательного 

участия человека в жизни общества. Во многих древних обществах переход к 

взрослому состоянию оформлялся особыми ритуалами, благодаря которым 

ребенок не просто приобретал новый социальный статус, но как бы рождался 

заново, получал новое имя и т.п., поэтому педагог вместе с детьми 

придумывает различные ритуалы, символы, эмблемы и т.п., которыми он 

дорожит. Особое положение подросткового периода в развитии ребенка 

отражено в его названиях: «переходной», «переломный», «трудный», 

«критический». В них зафиксирована сложность и важность происходящих в 

этом возрасте процессов развития. По всем направления происходит 

становление качественно новых образований, появляются элементы взрослости 

в результате перестройки организма, самосознания, отношений с взрослыми.  

Именно в 12-15 лет перестраивается нервно-эндокринная сфера и 

начинается половое созревание. В связи с такими важными процессами, 

происходящими в организме подростка, следует обращать особое внимание на 

психо-физиологические особенности среднего школьного возраста. Программ 

также способствует корректировке некоторых недостатков телосложения 

воспитанников. Хореография, как никакой другой вид искусства и, 

одновременно, спорта активно формирует, развивает и корректирует все эти 

личностные сферы.  

Психолого-педагогическая диагностика 

В рамках программы регулярно используются различные методы 

психолого-педагогической диагностики, направленные на изучение общих и 

специальных интересов и склонностей учащихся, их мотивации и 

заинтересованности в предмете, степени удовлетворенности от получаемых 

знаний и уровня комфортности окружающей среды.  

Таблица взаимосвязи предметов исследования по программе и форм и 

методов диагностирования 

Предмет исследования Форма диагностики Использованная методика 
Срок 

проведения 

Интерес Анкетирование 

https://clck.ru/UhFBj  

Методика «Карта интересов» 

по изучению интересов 

учащихся 5-7 классов 

Сентябрь, 

май 

Уровень развития Тестирование Методика Октябрь - 

https://clck.ru/UhFBj
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интеллектуальных 

способностей 

https://clck.ru/UhFGp  диагностирования 

развития 

интеллектуальных 

способностей (А.К. Зак)  

февраль 

Нравственный и 

психологический 

климат в детском 

коллективе 

Анкетирование 

http://wiki.iro23.info/i

mages/a/af/Obspk.pdf   

Методика оценивания 

нравственного и 

психологического 

климата в детском 

коллективе 

В рамках 

всех 

модулей 2; 

4; 6; 8; 10 

Уровень 

сформированности 

духовно-нравственных 

ценностей у детей и 

подростков 

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFJg  

Методика «Диагностика 

отношения  

к жизненным ценностям» 

(автор: Т.А. Фалькович) 

Октябрь - 

апрель 

Уровень нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFMB  

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(автор Н. Е. Щуркова)  

В рамках 

освоения 

модуля 2, 3 

Уровень общих 

эмпатических 

тенденций  

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFP5  

Методика «Шкала 

эмоционального отклика» 

(авторы А. Меграбян и Н. 

Эпштейн) 

Ноябрь - 

март 

Уровень нравственной 

воспитанности 

учащихся и выяснить 

особенности 

ценностных отношений 

к жизни, людям, самим 

себе 

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFTj  

Методика «Изучение 

результатов развития  

личности учащегося» 

(автор С. М. Петрова) 

Декабрь - 

апрель 

Коллективизм Тестирование 

https://clck.ru/Ctt5K  

«Какой у нас коллектив» 

(Лутошкин А.Н.) 

Декабрь, 

апрель 

Целеустремленность Анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 

https://clck.ru/Fjyyq  

«Потребность в 

достижениях» (Орлов Ю. 

М. и др.) 

 Сентябрь – 

октябрь  

Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников (характер 

отношений подростка к 

Анкетирование 

https://clck.ru/UhFXm  

«Личностный рост» (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Октябрь - 

Март  

https://clck.ru/UhFGp
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
https://clck.ru/UhFJg
https://clck.ru/UhFMB
https://clck.ru/UhFP5
https://clck.ru/UhFTj
https://clck.ru/Ctt5K
https://clck.ru/Fjyyq
https://clck.ru/UhFXm
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семье, людям, Родине, 

культуре и др.) 

Мотивация  личности к 

успеху 

Анкетирование  и 

беседа 

https://clck.ru/UhFYQ  

Методика «Диагностика 

личности на мотивацию к 

успеху» Т. Элерса 

Октябрь 

Особенности 

психологической 

атмосферы в детском 

коллективе  

Анкетирование   и 

беседа 

https://vsetesti.ru/109/ 

Оценка психологической 

атмосферы в коллективе, 

автор А.Ф. Фидлера 

Ноябрь 

Уровень креативных 

качеств обучающихся 

Анкетирование 

https://clck.ru/UhFZM  

Методика 

«Направленность на 

творчество» (М.И. 

Рожкова) 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Уровень развития 

моральных качеств 

Анкетирование 

https://clck.ru/UhFcc  

Методика «Друг-

советчик-1» 

(авторы Е.К. Веселова, 

С.А. Черняева) 

Декабрь - 

май 

Уровень отношений 

в семье, отношения 

родителей и 

подростков 

Анкетирование, опрос 

https://clck.ru/UhFdZ  

Анкета «Дети о семье» 

(автор Морозова Е.А.); 

анкета «Отношения 

родителей и подростков»  

Ноябрь 1 год 

обучения – 3 

модуль 

Ноябрь  - 2 год 

обучения – 4 

модуль  

Уровень 

гармонического 

развития человека 

https://clck.ru/UhFfM  

Анкетирование 

Проективная методика 

(рисуночный тест) 

«Гармония и 

сбалансированность 

жизни»  

Модуль  10  

 

  

https://clck.ru/UhFYQ
https://vsetesti.ru/109/
https://clck.ru/UhFZM
https://clck.ru/UhFcc
https://clck.ru/UhFdZ
https://clck.ru/UhFfM
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Приложение 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ 

https://clck.ru/UhFhP  

Система творческих заданий «ТИТ» помогает достичь следующих 

результатов: 

- в процессе занятий дети научатся креативно мыслить, 

- у детей проявится раскрепощенность и артистическая свобода в 

выражении своих эмоций на сцене; 

- дети избавятся от многих комплексов и зажимов, получат свободу 

общения,  

- сформируются микроклимат и условия для развития творческой 

свободы уникальной растущей личности ребенка, ее самореализации. 

Игра 1. «ТАНЦУЕМ СИДЯ» 

Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Участники садятся на 

стулья, расположенные полукругом. Ведущий сидит в центре зала и показывает 

разные движения для всех частей тела, давая установку: – «смотрим по 

сторонам» (упражнение для головы); – «удивляемся» (упражнение для плеч); – 

«ловим комара» (хлопок под коленом); – «притаптываем землю» (притопы) и 

т.д.Игра проводится обычно в начале занятия и является частью ритмической 

гимнастики в танцевально-игровом тренинге. Так как некоторым участникам 

иногда бывает сложно сразу включиться в танцевальный процесс, начать 

двигаться можно в положении сидя. Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; 

снять напряжение в группе и настроить на работу. Музыка: любая ритмичная, 

темп средний. 

Игра 2. «ТРАНСФОРМЕР» 

Ведущий дает команды: построиться в колонну, шеренгу, диагональ;– 

сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга;– сделать два круга – 

круг в круге; – встать по парам, тройкам и т.д. 

Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные 

фигуры и положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться 

маршем, подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными 

движениями. Или выполнять команды за установленный промежуток времени 

(например, на счет до пяти; до десяти).  

Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, 

развить чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется 

ритм. 

Игра 3. «ЦЕПОЧКА» 

https://clck.ru/UhFhP
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Участники становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки находятся 

в постоянном сцеплении, которое по команде ведущего принимает разные 

формы: руки на плечи, на пояс, накрест; за руки, под руки и т. д.  

При этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства: «двигаемся по 

узкой тропинке на носочках», «идем по болоту — ступаем осторожно», 

«перешагивая лужи» и др. 

Цель: исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействия в 

группе. Музыка: любая ритмичная (можно «диско»), темп умеренно-средний. 

Игра 4. «СТОП-КАДР» 

Участники располагаются по всему залу в хаотичном порядке и 

исполняют танцевальную ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок в 

ладоши или свисток) останавливаются и замирают: 

1-й вариант — в разных позах, представляя собой скульптуру: 

2-й вариант — с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарий; после повторного сигнала все продолжают 

двигаться (повторяется 5-8 раз). 

Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 

Цель: снять внутренний зажим, помочь самосознанию и самопознанию, а 

также высвобождению чувств. 

Музыка: веселая зажигательная (возможны разные стили, где 

прослеживается ярко выраженный ритм), темп быстрый. 

Игра 5. «ИЩЕМ ДРУГА» 

Участники двигаются танцевальной ходьбой по площадке хаотично, 

приветствуя всех мимо проходящих членов группы кивком головы. Музыка 

обрывается — каждый должен найти себе пару и поздороваться рукопожатием 

(повторяется 5-7 раз). 

Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхождение в контакт: 

развить чувство быстрой реакции. Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

Игра 6. «ЭНЕРГИЧНАЯ ПАРОЧКА» 

Пары импровизируют, находясь в разном сцеплении: держась правыми 

руками; взявшись под руку; положив руки друг другу на плечи (на талию); 

взявшись двумя руками – лицом друг к другу (спиной друг к другу). 

При замене сцепления делается пауза и меняется музыка. Игру можно 

провести как конкурс. Цель: стимулировать общение в парах, развить 

способность взаимопонимания, развить танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры с чередованием быстрого и медленного темпа 

(например, народные национальные мелодии). 

Игра 7. «КРЫЛЬЯ» 
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На первом этапе участники «отзеркаливают» ведущего, который 

имитирует движения крыльями (двумя, одним, с поворотом и т. д.). На втором 

этапе участники делятся на две «стаи», которые по очереди импровизируют на 

площадке, взаимодействуя между собой. Пока одни танцуют — другие 

наблюдают, и наоборот. Игра обычно проводится после активного тренинга. 

Цель: снизить эмоциональное возбуждение, восстановить дыхание, 

помочь ориентации в пространстве и установлению межличностных 

отношений. 

Музыка: спокойная, медленная (например, инструментальные 

композиции В. Зинчука или джазовые композиции). 

Игра 8. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

Участники располагаются по всей площадке, принимая статичное 

положение (стоят, сложив «крылья», или приседают на корточки). Ведущий 

(исполняя роль феи или волшебника) поочередно дотрагивается волшебной 

палочкой до участников, каждый из которых исполняет сольный танец лебедя. 

При повторном касании волшебной палочкой «лебедь» снова замирает.  

Цель: осознать свои танцевальные особенности и возможность 

самовыражения: развить умение импровизировать. 

Музыка: вальс (например, вальсы И. Штрауса), темп средний или 

умеренно-быстрый. 

Реквизит: «волшебная палочка». 

Игра 9. «ВЕСЕЛЫЙ ПОХОД» 

Участники строятся колонной и двигаются змейкой. Стоящий во главе 

колонны (командир отряда) показывает при этом какое-то движение, остальные 

повторяют. 

Затем «командир отряда» уходит в конец колонны и его место занимает 

следующий участник. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не побывает 

во главе колонны. Каждый участник должен стараться не повторяться в 

движениях, придумывать свой вариант. Если при этом возникают затруднения, 

ведущий приходит на помощь. 

Цель: дать возможность экспериментировать с движением для осознания 

своего танцевально-экспрессивного стереотипа, а также ощутить себя в роли 

ведущего и ведомого. 

Музыка: любая танцевальная (например, «диско», «поп», «латина»), темп 

быстрый. 

Игра 10. «СОН » 

Участники располагаются на стульях в удобном положении или ложатся 

на пол на коврики, закрывают глаза. 
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1-й вариант: ведущий дает тему сновидения (например, «весна», «осень», 

«поход», «космос», «море», «облако» и т. д.) и участники под музыку отдаются 

своим фантазиям. 

2-й вариант ведущий говорит заранее заготовленный текст на фоне. На 

втором этапе все делятся своими сновидениями. 

Игра обычно проводится в конце занятия. Ведущий дает комментарий, 

стимулируя проявление индивидуальности.  

Цель: проработать внутренние ощущения, стабилизировать 

эмоциональное состояние, достичь внутреннего равновесия. 

Музыка: медленная, спокойная, ненавязчивая (например, медитативная 

музыка со звуками природы: шум моря, пение птиц и т. д.) 

Игра 11. «ТАНЦУЮТ ВСЕ» 

Участники стоят или сидят, располагаясь полукругом. Ведущий дает 

задание: «танцует правая рука», «танцует левая нога», «танцует голова», 

«танцуют плечи» и т. д. — участники импровизируют. По команде «танцуют 

все» — в работу включаются все части тела (повторяется 3-4 раза). Ведущий 

может сочетать объяснение с показом.  

Игра обычно проводится в начале занятия и может быть частью 

ритмической гимнастики в танцевально-игровом тренинге. 

Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять мышечные зажимы, 

создать настрой на работу. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

Игра 12. «ХОРОВОД-ЗНАКОМСТВО» 

Участники образуют круг и, взявшись за руки, двигаются медленным 

шагом по часовой стрелке. Ведущий с платком в руке идет в обратном 

направлении внутри круга, останавливается напротив любого из участников (в 

этот момент круг тоже прекращает движение), делает глубокий русский поклон 

и передает платок. После ответного поклона меняется с ним местами. Игра 

может продолжаться, пока все не побывают в роли ведущего. 

Цель: развить групповые чувства сплоченности, сопричастности, 

принадлежности; побудить к вступлению в межличностные отношения. 

Музыка: русские мелодии в инструментальной обработке (например, 

хороводы ансамбля «Березка»), темп медленный. Реквизит: платочек. 

Игра 13. «РЕВЕРАНСЫ» 

В игре воссоздается атмосфера бала. 

1-й вариант. Участники медленным, степенным шагом двигаются по 

площадке в хаотичном порядке, приветствуя при этом кивком головы каждого, 

идущего навстречу. Музыкальная пауза — сигнал к тому, что нужно сделать 

реверанс (повторяется 5-7 раз). 
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2-й вариант. 

Группа выстраивается в ряд. Король (королева, эту роль может исполнять 

ведущий) проходит вдоль участников, каждый из которых в знак приветствия 

поочередно замирает в реверансе, и становится в конце ряда. Игра повторяется, 

пока все не побывают в роли короля. 

Цель: помочь ориентации в пространстве, дать возможность 

экспериментировать с движением, осознать свою особенность самовыражения, 

развить умение импровизировать. 

Музыка: менуэт, вальс или другая, темп умеренный. 

Игра 14. «РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ» 

Все становятся в круг. Ведущий приглашает любого из участников и 

танцует с ним в паре, показывая движения, которые «отзеркаливает» партнер. 

По сигналу «музыкальная пауза» пара разделяется и приглашает новых 

участников. Теперь на площадке две пары, и так. Пока все не включатся в 

танцевальный процесс. При этом каждый приглашенный «отзеркаливает» 

движения того, кто его пригласил. 

Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхождение в контакт, 

дать возможность экспериментировать с движением, ощутить себя в роли 

ведущего и ведомого. 

Музыка: разные стили и жанры (например: чарльстон, рок-н-ролл или 

народные мелодии), темп быстрый. 

Игра 15. «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 

Участники разбиваются на пары и импровизируют. Ведущий в шляпе 

ходит по залу, останавливается возле любой пары, надевает шляпу на голову 

одному из участников и меняется с ним местами. Игра повторяется, пока 

каждый не побывает в шляпе. 

Цель: стимулировать общение в парах, развить способность 

взаимопонимания и вхождение в межличностный контакт, расширить 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры (например, твист), темп умеренный. 

Реквизит: шляпа. 

Игра 16. «СОЛО С ГИТАРОЙ» 

Все становятся в круг и двигаются в ритм музыки. Ведущий с гитарой в 

руках выходит в центр круга и исполняет соло, выражая в танце свои чувства, 

затем передает гитару любому участнику. Далее каждый участник проделывает 

то же самое, при этом он может по желанию вступить во взаимодействие с кем-

либо из группы. Каждый сольный танец в конце награждается аплодисментами. 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение чувств, 

развить умение импровизировать, повысить самооценку. 
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Музыка: диско, поп. рок и другая (например, композиции «Бони-М»), 

темп быстрый. 

Реквизит: в качестве гитары можно использовать ракетку от бадминтона. 

Игра 17. «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИНГ» 

Участники делятся на две группы, каждая из которых поочередно 

двигается в своем стиле, при этом импровизируя и вступая во взаимодействие 

друг с другом. Пока одна группа танцует, другая наблюдает, и наоборот 

(повторяется 3-4 раза). Затем группы пробуют свои силы в противоположном 

стиле (меняются стилями), и игра повторяется. 

Цель: развить групповую поддержку и взаимодействие, расширить 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рок-н-ролл и рэп, 

классический и народный, джаз и техно. 


