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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  Коллектива современного танца «Пульс» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 5-16 лет 

Срок обучения: 11 лет 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: предпрофессиональная 

По срокам реализации: долгосрочная 

Форма организации детского образовательного объединения: коллектив 

 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 
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литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.), с учётом  

программных разработок следующих авторов: М.С.Митрохиной, Н.А. Ивановой, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой.  
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Пояснительная записка 

В любом ребенке от рождения заложено творческое начало, которое в течение 

жизни претерпевает множество изменений в зависимости от той жизненной ситуации, в 

которой он находится: либо затухает, либо наоборот – развивается. И в связи с этим, 

перед родителями и взрослыми, которые окружают ребенка, встает задача не навредить, 

не «убить» в ребенке это творческое начало, а наоборот направить его в нужное русло. 

Для этого нужно всячески способствовать развитию творческих способностей – а это 

длинный и сложный путь. 

В процессе развития творческих способностей можно выделить ряд этапов. На 

одних из них происходит подготовка анатомо-физиологической основы, на других идет 

становление задатков небиологического плана, на третьих складывается и достигает 

соответствующего уровня данные способности. Первичный этап в развитии творческих 

способностей связан с созреванием необходимых для них органических структур или с 

формированием на их основе функциональных органов. Он обычно относится к 

дошкольному детству.  Поначалу развитию этих способностей помогают различного 

рода игры детей, так как игровая деятельность в дошкольном возрасте является ведущей. 

Детские игры дают первоначальный толчок развитию творчества, в основе которого 

лежат творческие способности. 

Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые включается 

ребенок, выступает как одно из важнейших условий комплексного и разностороннего 

развития его способностей. В этой связи появляются и новые требования, которые 

предъявляются к деятельности, развивающей творческие способности ребенка. Эти 

требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее 

трудности для ее исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного 

эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности. 

Если деятельность ребенка носит творческий, не рутинный характер, то она 

постоянно заставляет его думать, и сама по себе становится достаточно привлекательным 

делом как средство проверки и развития способностей.  Такая деятельность всегда 

связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в 

самом себе новых возможностей. Это само по себе становится действенным стимулом к 

занятиям ею, к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление 

возникающих трудностей. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, 

повышает уровень притязаний, порождает в себе уверенность и чувство 

удовлетворенности от достигнутых успехов. 
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Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т. е. на 

пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, 

реализуя то, что Л. С. Выготский называл зоной потенциального развития. Деятельность, 

не находящаяся в пределах этой зоны, гораздо в меньшей степени ведет за собой 

развитие способностей. Если она слишком проста, то обеспечивает лишь реализацию уже 

имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, то становится невыполнимой 

и, следовательно, также не приводит к формированию новых умений и навыков. 

Поддержание интереса к деятельности через стимулирующую мотивацию 

означает превращение цели соответствующей деятельности в актуальную потребность 

ребенка. 

Отбирая из неисчерпаемого источника, каким является народное танцевальное 

творчество, характерные выразительные движения, хореография их по-новому 

пластически осмысливает, поэтически обобщает, придает им необходимую 

многозначность и широту выражения. Выразительные движения легли в основу 

классического танца, отличительные черты которого призваны выражать страстный 

человеческий порыв в высь, активную устремленность в неизведанное, возвышенность, 

одухотворенность. Являясь искусством поистине общечеловеческим, доступным без 

какого-либо перевода людям всех рас и континентов, танец всегда несет в себе 

определенную национальную окраску. Проводя аналогию с музыкой, надо заметить, что 

подобно тому, как музыкальные интонации, рожденные на основе реалистически 

жизненных интонаций отражаемой исторической эпохи, носят ярко выраженный 

национальный характер, так и пластические танцевальные движения приобретают у того 

или иного народа национальную неповторимую характерность. Язык пластики в силу 

своей обще человечности понятен и доступен в том “натуральном” виде, в каком его 

создает народ. 

Развитие характера протекает в непосредственной зависимости от степени 

вовлеченности ребенка в ту или иную деятельность. Одним из способов развития у 

ребенка таких качеств как активность, дисциплинированность, самостоятельность, 

внутренняя свобода и уверенность в себе являются занятия в различных спортивных и 

танцевальных студиях. Для того чтобы ребенок имел возможность эффективно само 

реализоваться, добиться цели он должен быть вовлечен в деятельность, значимую для 

него. Необходимо обратить внимание учеников, прежде всего на идею, которая лежит в 

основе каждого танца, и сделать это возможно с использованием фольклора, так как 

именно различные формы фольклора ближе всего детям. 
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Танец модерн фокусирует внимание на балансировке и использовании тела для 

создания формы в пространстве, классический балет сосредоточен на линиях. Модерн 

стремится к использованию ломаных движений и ассиметричных фигур. В основе этого - 

атлетизм, а не плавные, легкие черты, присущие балету. Балет использует традиционную 

технику, в которой есть установленный список движений и определенное название для 

каждого па. Модерн же, с другой стороны, мастерит танцевальные движения из 

повседневных действий человека, таких как ходьба, сгибание или поднимание. 

Согласно нормативным документам данная программа реализует: формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии, 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся, 

обеспечением духовно-нравственным воспитанием учащихся, выявлением, развитием и 

поддержкой талантливых учащихся, формированием общей культуры учащихся. 

Данная программа написана в соответствии с методическими рекомендациями 

таких людей как  Л. Н.Буйлова, Е. А. Воронина, Е.Б. Евладова, С. В. Кочнева и др. 

 

Личная концепция педагога 

 

Неоценима роль педагога в воспитании, обучении, в формировании танцевальных, 

культурных, морально-этических и других качеств человека. Педагог должен обладать 

запасом знаний в области хореографии, педагогики, психологии, медицины, знать 

возрастные особенности детей,  специфику развития интересов и потребностей 

обучающихся, основы их творческой деятельности, методику поиска и поддержки 

талантов. Педагог должен развивать творческие способности детей, для этого ему 

необходимо продумать особую систему упражнений, направленных на развитие 

творческих способностей учеников. 

Кроме этого, важную роль в учебном и воспитательном процессе играет 

дисциплина. Учитель должен уметь привить учащимся привычку к занятиям, 

соблюдению правил гигиены, здорового образа жизни, режима дня, культуры общения и 

поведения. 

Главное в работе с детьми – не давать непосильных нагрузок, следовать 

дидактическим принципам, от простого к сложному, от известного к неизвестному и т.д. 

Необходимо учитывать анатомо-психологические особенности детей и следовать им. 

Дети во многом берут пример с педагога, поэтому он должен быть всегда 

опрятным, доброжелательным, ровным в общении со всеми детьми, уметь находить с 
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ними общий язык, и в то же время быть достаточно строгим. Педагог обязан 

поддерживать свою спортивную форму и при необходимости выполнить танцевальную 

комбинацию или упражнение. Необходимо следить за новинками литературы, не стоять 

на месте в развитии своего педагогического мастерства. А главное - педагог должен 

любить детей, понимать их душевное состояние. Перед занятием следует поговорить с 

ребёнком об учебе, о личных делах, выяснить готовность к тренировке.  

Важно общаться с родителями, знать обстановку в семье, для того, чтобы 

случайно не травмировать ранимую детскую душу. Педагог должен относиться к 

каждому ребёнку с уважением, независимо от достигнутых результатов. Важно ставить 

перед ребёнком посильные задачи, не форсировать его хореографическую подготовку.  

 

Новизна 

 

 Программа опирается на новые технологии и методы обучения детей, строится на 

основе корректировки типовой программы, с учетом психолого -педагогических 

требований, направленных на развитие творческих способностей ребёнка в области 

познания искусства танца. 

Программа предлагает новое решение проблемы последовательности от простого к 

сложному в изучении хореографии, развивая способности, учащиеся воспринимать, 

чувствовать и понимать прекрасное, творчески и самостоятельно действовать, 

приобщаться к художественным ценностям. 

 

Актуальность программы 

 

Основа программы – это ценностно-ориентированный, художественный подход к 

обучению детей на базах существующих Центров детского творчества, 

общеобразовательных школ, подготовка к дальнейшей здоровой в физическом, 

нравственном и культурном отношении жизни.  

Айседора Дункан, одна из наиболее ярких представительниц пластического танца 

в стиле “модерн” начала 20 века, была убеждена в том, что никакое образование не 

может быть полным без танца, поскольку движение столь же важно, как и речь, а 

“искусство есть выражение жизни”. Именно Айседора положила начало ныне всеми 

поддержанной трактовке танца как физически здорового и интеллектуально 

обогащающего занятия. Развитие индивидуальности в диалоге с природой, культурой и 
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людьми отвечает современным задачам эстетического воспитания, делает программу 

актуальной.  

Сегодня в России не существует хореографических школ, в которых преподавали 

бы технику танца Айседоры Дункан, как это происходит во многих других странах мира, 

где понимают роль и значение ее идей для развития и воспитания творческой личности 

ребенка. А интерес, как к личности, так и к творческому наследию Дункан в нашей 

стране был всегда. Разработки Преображенской-Николаенко, на которые ориентируется 

наша программа, частично восстанавливает школу Айседоры Дункан, и в этом 

реализуется актуальная сегодня тенденция к возрождению культурного исторического 

наследия. 

Кроме того, обращение к различным стилям современного танца несёт в себе 

важные эстетические задачи в воспитании детей.   Ведь каждый танцевальный стиль 

знакомит учащихся с различными музыкальными направлениями, с модой, с философией 

и социальной позицией тех людей, которые его создали. Кроме того, каждый танец несёт 

в себе информацию о той исторической эпохе, в которую он создавался. С целью 

наиболее полного раскрытия социально-культурных факторов, повлиявших на появление 

и содержание того или иного стиля, в нашу программу был введён лекционный курс по 

истории современного танца. 

Актуальность программы основывается на анализе детского или родительского 

запроса на дополнительные образовательные услуги, так как в программе реализуются 

здоровье сберегающие технологии, то она востребована и муниципальным образованием. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

 Педагогическая целесообразность объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию   творческой активности детей, дает детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, 

на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

 



 9 

Цель программы 

 

Формирование у детей знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

искусством танца.  

  

Задачи программы 

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Воспитать нравственные качества личности - трудолюбие, 

целеустремлённость, настойчивость, терпение, великодушие, милосердие, 

чуткость, сопереживание и др.  

2. Воспитать чувство уверенности в своих силах 

3. Воспитать устойчивый интерес к хореографическому искусству 

 

Развивающие задачи: 

 

1. Развить способности мыслить, сочинять, создавать оригинальные 

хореографические сюжетные композиции в процессе коллективной работы с 

учётом индивидуальных способностей членов театра 

2. Развить функциональные возможности организма ребенка 

 

Образовательные задачи: 

 

1. Сформировать художественно – образное восприятие и мышление. 

2. Сформировать навыки правильного и выразительного движения 

 

Отличительные особенности 

 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, 

которая поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в 

области этой сферы, если он пойдет по ступеням данного образования. 

Основополагающимими понятиями программы стали: 

Ритмика- ритмическая гимнастика. История возникновения, которой очень 

интересна. Первые в России курсы по методу Эмиля Жак-Далькроза, открылись осенью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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1912 года в Петербурге. Курсы были задуманы как филиал Хеллерауского Института 

музыки и ритма Эмиля Жак-Далькроза, директором стал кн. С. М. Волконский. Далькроз 

писал, что Петербургское отделение его Института представляется ему самым точным и 

последовательным проводником ритмики вне стен Хеллерау. 

Партерная гимнастика - это комплекс специально подобранных физических 

упражнений, основной особенностью которые является то, что они выполняются на полу. 

То есть партерная гимнастика включает в себя различные упражнения в положении сидя, 

лежа, на боку, что обеспечивает отсутствие компрессионной нагрузки на суставы. 

Упражнения могут быть как активные, так и пассивные, статические и динамические, 

комбинированные и т.д. 

Классический экзерсис - комплекс всевозможных тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока классического танца, способствующий развитию силы 

мышц, эластичности связок, воспитанию выворотности, устойчивости и правильной 

координации движений у учащихся либо артистов балета. 

Стрейчинг - это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости и 

растяжки. Также стретчинг широко применяется в качестве реабилитационной 

программы после различных травм. Занятия позволят предотвратить растяжения мышц, 

сухожилий и связок, способствуют скорейшему восстановлению мышц после нагрузок, 

улучшают снабжение мышц кислородом и питательными веществами. 

Импровизация в танце – искусство двигаться легко и непринужденно, на ходу 

подбирая нужные движения в такт музыке. 

Эти понятия стали для данной программы основой и на них базируется 

содержание. Без этих понятий невозможно научить танцевать, потому что танец - это не 

просто движение под музыку, это целая наука о движении. 

Данная программа построена по принципу «от простого к сложному», поэтому для 

ее реализации существует три этапа: 

I этап - подготовительный уровень (1-2 года обучения) 

II этап – начальный уровень (4-7 года обучения) 

III этап – базовый уровень (8-11 года обучения) 

Данная программа отличается от Программы для детских хореографических школ 

и хореографических отделений детских школ искусств «Гимнастика» - М., 2003 г., 

утвержденная Министерством культуры Российской Федерации тем, что она углублена в 

плане хореографии. Данная программа в значительной мере отличается от Программы 

для театральных отделений детских школ искусств «Сценическое мастерство» - М., 2005 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
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г., утвержденная Министерством культуры Российской Федерации наличием новых форм 

методов преподавания. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и 

видео презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Google - диска и 

WhatsApp (для обратной связи). 

 

Срок реализации программы и ее этапы 

 

Продолжительность обучения 11 лет. 

1-й – 3-й год обучения подготовительный уровень; 

4-й – 7-й год обучения начальный уровень; 

8-й – 11-й год обучения базовый уровень. 

Задачи: 

Задачи подготовительного уровня: развить музыкально-двигательную 

выразительности, пластики тела; музыкально-игровое творчество. 

Задачи начального уровня: усовершенствовать навыки музыкально-двигательной 

выразительности, пластичности тела; решение музыкально-творческих задач. 

Задачи базового уровня: усовершенствовать музыкально-двигательные приемы и 

навыки; усовершенствовать приемы пластического движения; музыкально-пластические 

этюды; сценическую деятельность. 

 Возраст детей, участвующих в программе, от 5 до 16 лет.  

Группы профильные, 12-15 человек в группе. Состав групп постоянный. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся 

 

Возрастные периоды ускорения роста принято также называть периодами 

вытягивания: до 1 года, с 3 до 7 лет, с 11 - 12 до 15 лет; а периоды некоторого замедления 

роста - периодами округления: с 1 до 3 лет и с 7 до 10 -11 лет (по С. Гальперину). 

Приблизительно до 10 лет мальчики и девочки растут одинаково, у девочек с 11 до 12 лет 

более раннее наступление полового созревания, а у мальчиков в 13-14 лет темп роста 

ускоряется, и к 14-15 годам рост мальчиков и девочек почти одинаков. В 8-9 лет у 

девочек наступает предпубертатный период. У мальчиков он наступает в 10-13 лет.  

В 12-14 лет наступает пубертатный период, период полового созревания детей. В 

это время в их организме происходят резкие эндокринные сдвиги, меняется 
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функциональное состояние всех органов. У детей этого возраста меняются пропорции 

тела. У девочек после интенсивного роста нижних конечностей начинается увеличение 

поперечника таза и ширины грудной клетки. У мальчиков происходит максимальное 

увеличение поперечника таза, окончательное вытягивание туловища, увеличение объема 

грудной клетки. Кости утолщаются. Окончательно устанавливаются изгибы 

позвоночника. Нарастает мышечная масса, увеличивается сила и выносливость мышц. 

Наиболее благоприятный возраст для восприятия движения в хореографии - 10-11 лет, а 

затем – 15-16. При этом нужно отметить, что у девочек процесс освоения движений 

более точный, чем у мальчиков в том же возрасте. С точки зрения обучения хореографии 

большой практический интерес имеет прогнозирование роста и изменений пропорций 

тела детей в процессе их развития. 

Возраст с 5 до 7 лет - это большой отрезок жизни ребёнка. Он является 

продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой 

неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Это период овладения 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

Изменяется место ребёнка в системе отношений (уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 

художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также 

различных форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он - индивидуальность, 

приобретает интерес к телесной конструкции человека.  

Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 

влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь - ребёнок начинает активно 

использовать название качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. 

В этом возрасте: 

- значительно возрастает концентрация, объём и устойчивость внимания; 

- складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов; 

- внимание становится опосредованным; 

- внимание связано с интересами ребёнка к деятельности; 

- появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. 
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Между 4 и 5 годами начинает формироваться произвольная память. Память, всё 

больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно - логической памяти. 

Память дошкольника, несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в 

действительности становится ведущей функцией. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок 

осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 

наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного возраста воображение ребёнка 

становится управляемым. Формируются действия воображения: 

- замысел в форме наглядной модели; 

- образ воображаемого объекта; 

- образ действия с объектом. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он 

учится оценивать поступки с точки зрения морали, подчинять своё поведение этим 

нормам. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Дошкольник осознаёт свои 

физические возможности, умения, нравственные качества, переживания и некоторые 

психические процессы. 

 

Младший школьный возраст 

Этот период называют вершиной детства. В современной периодизации 

психического развития охватывает возраст от 7 до 11 лет. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности - учебная 

деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и 

определённый социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе 

отношений. Меняются интересы, ценности ребёнка, весь его уклад жизни. 

Социальная ситуация в младшем школьном возрасте: 

1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. Занятия по 

хореографии в этом   возрасте дети рассматривают, как серьёзное обучение. 

2. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. 
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3. Отчётливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников 

к оценкам) 

4. Мотивация достижения становится доминирующей. 

5. Происходит смена референтной группы. 

6. Происходит смена распорядок дня. 

7. Укрепляется новая внутренняя позиция. 

8. Изменяется система взаимоотношений ребёнка с окружающими людьми. 

В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: 

произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), 

внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать).. 

Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функцией, 

завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно- образного к 

словесно- логическому мышлению. 

К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные различия в 

мышлении (теоретики, мыслители, художники). 

Дети способны концентрировать внимание, но у них ещё преобладает 

непроизвольное внимание. Произвольность познавательных процессов возникает на пике 

волевого усилия. Внимание активизируется, но ещё не стабильно. 

Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы 

произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Восприятие 

отличается слабой дифференциацией (путают предметы, их свойства). В младшем 

школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. 

Воображение в своём развитии проходит две ступени: на первой - воссоздающее 

(репродуктивное), на второй - продуктивное. В первом классе воображение опирается на 

конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 

фантазии. 

Подростковый возраст 

Границы подросткового возраста достаточно неопределенны (от 9-11 до 14-15лет). 

Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие позже. 

Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации развития. 

В психологии этот период называется переходным, трудным, критическим возрастом. 

Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и 

психологические) предпосылки. 

Внешние предпосылки. Изменение характера учебной деятельности: вызывает 

качественно новое познавательное отношение к знаниям; нет единства требований: 
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сколько учителей, столько различных оценок окружающей действительности, поведения 

ребёнка, его деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда - 

необходимость собственной позиции, эмансипации от непосредственного влияния 

взрослых. 

Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный физический рост и 

половое созревание (появляются новые гормоны в крови, происходит влияние на 

центральную нервную систему, бурный рост тканей и систем организма). Выраженная 

неравномерность созревания различных органических систем в этот период приводит к 

повышенной утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму. 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие центральных 

новообразований возраста, охватывающие в этот период все стороны субъективного 

развития: изменения происходит в моральной сфере, в плане полового созревания, в 

плане развития высших психических функций, в эмоциональной сфере. Так, в моральной 

сфере следует отметить две особенности: переоценка нравственных ценностей; 

устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от 

случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, ещё не 

складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием 

сверстников. 

В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает идеал. 

Центральные новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая 

идентификация; чувство «взрослости», переоценка ценностей, автономная мораль. 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает 

постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и 

осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. 

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества личности, 

связанные, прежде всего с учебной деятельностью и взаимоотношениями с 

окружающими. Это центральная точка всего переходного возраста. 

 

Юношеский возраст 

Юность – это время выбора жизненного пути, работа по выбранной 

специальности (поиск её), учёба в вузе, создание семьи, для юношей – служба в армии. 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 

школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. В связи с этим 

меняются требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его 
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формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к 

выполнению гражданских обязанностей. 

Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия. Осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни. 

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Мотивы, связанные с 

будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Появляется большая 

избирательность к учебным предметам. Основной мотив познавательной деятельности - 

стремление приобрести профессию. 

Мышление в юности приобретает личностный эмоциональный характер. 

Появляется страстность к теоретическим и мировоззренческим проблемам. 

Возрастает концентрация внимания, объём памяти, логизация учебного материала, 

формируется абстрактно-логическое мышление. Фокусом всех мировоззренческих 

проблем становится проблема смысла жизни («Для чего я живу?», «Как жить?») Этому 

возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. 

Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью 

(неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.д.). 

Становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я» - центральное 

психологическое новообразование юношеского возраста.  

Важное значение для развития личности в юношеском возрасте имеет общение со 

сверстниками, так как это специфический канал информации, специфический вид 

межличностных отношений, а также один из видов эмоционального контакта. 

Период юности характеризуется наличием кризиса, суть которого в разрыве, 

расхождении образовательной системы и системы взросления. Кризис возникает на 

рубеже школьной и новой взрослой жизни. 

 

Форма и режим занятий – очная форма, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий. В этом случае – 1 урок составляет не более 30 минут. 

Занятия проводятся в группах: 

 1 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин) 

 2-3 годов обучения 3 раза в неделю по 2 часа (1 час – 45 мин.)  

 4-7 годов обучения 3 раза в неделю по 2 час и 1 раз в неделю по 2 часа 

«Ансамбль» (1 академический час 45 мин.). В общей сложности 8 часов  

 8-11 годов обучения 4 раза в неделю по 3 часа (вместе с ансамблем)  

Сводные и ансамблевые репетиции 2 часа в неделю только в группах 4-11 годов 
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обучения.  

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год.  

1. Общее количество часов в группах 1 года обучения за неделю – 4 часа, за 

учебный год– 144 

2. Общее количество часов в группах 2-3 годов обучения за неделю – 6 часов, за 

учебный год– 216 

3. Общее количество часов в группах 4-7 годов обучения за неделю - 8 часов, за 

учебный год – 360. 

4.  Общее количество часов в группах 8-11 годов обучения за неделю – 12 часов, 

за учебный год – 432.  

 

Количество учащихся в объединении и их возрастные категории. 

В среднем в объединении около 50 человек. В среднем в группе по 12 человек. 

Особенности набора. 

 Прием на обучение проводится на условиях, определенных локальным 

нормативным актом организации ДО и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 

55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, когда принимаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования и способностям. 

 

Ожидаемые результаты, способы их предъявления 

По окончании студии воспитанник должен:  

- уметь управлять своим телом, эмоциями, вниманием и волей;  

- иметь навыки и умения танцора современного плана, который может 

продолжить обучение в колледже, училище или в профессиональном танцевальном 

коллективе, или использовать свои умения в вузовской самодеятельности. 

Формирование постоянного состава театра 

Вырабатывание потребностей в участии творческого процесса в коллективе- 

сотворчество (сочинение новых необычных движение, комбинаций, композиций) 

Быть готовым работать в хореографическом спектакле (работа над образом)  

 Результаты подготовительного уровня – владение простейшими 

навыками и приемами для занятия современным танцем, хорошо развита музыкально-

двигательная выразительность, пластика тела. 

 Результаты начального уровня - умение сочетать технику с 

эмоциональным посылом, развитый навык музыкально-двигательной выразительности и 
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пластичности тела. 

 Результаты базового уровня - точность и лаконичность каждого движения, 

а, следовательно, и образа, концертная, конкурсная, фестивальная деятельность, 

усовершенствованы музыкально-двигательных приемы и навыки, совершенствованы 

приемы пластического движения. 

 

Механизм оценки результатов 

Формы и методы оценивания 

1. Текущая аттестация 

 контрольные занятия 1 раз в месяц. 

2. Промежуточная аттестация  

 зачет - диагностика по параметрам 

 

3. Итоговая аттестация 

 Экзамен - диагностика по параметрам 

 открытое занятие  

 мероприятие 

 Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

       Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Входные данные, промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

отслеживаются по следующим параметрам: 

- музыкальность 

- внимание 

- память 

- пластичность 

- координация 

- ориентирование в пространстве 

- точность исполнения 

Оценка производится педагогом визуально, используя методы: наблюдение, 

контрольное тестирование. 

Параметры оцениваются в баллах и отмечаются в таблице напротив каждого 

ребенка: 
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Оценочная система 

1) 3 балла – Отличное исполнение элементов на пластику, хорошая 

слышимость музыки и соблюдение ритма. 

2 балла – Исполнение не всех элементов на пластику тела, а также не 

всегда попадание в ритм музыки.  

1 балл – Большая часть элементов на развитие пластики не выполняется, 

не чувствует ритм во время исполнения, требуются подсказки. 

 

2) 3 балла – Пластично выполняет все элементы под музыкальное 

сопровождение, доносит до зрителя характер музыки. 

2 балла – Не всегда получается передать характер музыкального 

произведения и сочетать движения и эмоциии, нужно больше развивать 

пластику тела и эмоциональный посыл.  

1 балл – редкое сочетание техники с эмоциональным посылом, тяжело 

берётся танцевальный материал, долгое запоминание. Не всегда работает 

под ритм музыки. 

3)  3 балла – Умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать 

и заканчивать вместе с музыкой, менять движения на каждую часть 

музыки; правильно выполнять ритмическую композицию от начала до 

конца самостоятельно; способность запоминания музыки и движения с 3-5 

повторений. 

2 балла – В движениях выражается общий характер музыки, начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда. Ритмическая 

композиция выполняется с некоторыми подсказками. Запоминание 

последовательности упражнений с 6-8 повторений. 

1 балл – Движения не совпадают с темпом музыки, ориентированы только 

на начало и конец звучания, а также на счет и показ взрослого. Большие 

затруднения в исполнении. 
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Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и 

психомоторного развития 

 

       Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в 

процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога).  

       Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности 

в соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, ориентируясь 

на объем умений, раскрытый нами в задачах. 

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), 

умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 

   Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-то 

приговаривают, 

после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных 

детей - мимика бедная, движения невыразительные. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные "па". Оценка, конкретизируется в зависимости от возраста и обученности 

ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, 

нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка самим процессом 

движения под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие и 

понимание музыки не только в пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень 

выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца 

самостоятельно - это высокий уровень. Если выполняет с некоторыми подсказками - 

средний. В случае больших затруднений в исполнении композиции из-за 

рассеянности внимания - низкий. 

Память - способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятель-

ности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. 

Как правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для 

запоминания последовательности упражнений. Это можно оценить, как норму. Если 
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ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень развития 

памяти. Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в 

большом количестве повторений – низкий уровень. 

Координация, ловкость движений - точность, ловкость движений, координация 

рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях); правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 

общеразвивающих видах движений). У детей оценивается правильное и точное 

исполнение ритмических композиций. 

Гибкость, пластичность - мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 

акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и др.). 

В результате наблюдений педагог может подсчитать средний суммарный балл для  

общего сравнения динамики в развитии ребенка на протяжении определенного 

периода времени, выстроить диаграмму или график показателей развития. 

 

 Высокий - умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки; 

 Средний - в движениях выражается общий характер музыки, темп, начало и конец 

музыкального произведения совпадают не всегда; 

 Низкий - движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной 

аттестации учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-

тематическим планом, как составной частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном приказами и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона № 273-ФЗ).  

 Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

1. Наблюдение; 

2. Контрольный танец; 

3. Контрольные упражнения; 

4. Концертный танец; 

5. Промежуточная аттестация. 
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По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года учащиеся 

переводятся на следующий год обучения в случае положительного результата, а также 

получают почетные грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае 

успешного участия в фестивалях и конкурсах в течение учебного года.  Учащиеся не 

прошедшие аттестацию переводятся на следующий год обучения условно. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Ритмика 40 4 36 Наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

2. Партерная гимнастика 40 5 35 Контрольные 

упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

3. Стрейчинг 20 3 17 Наблюдение 

4. Импровизация 20 3 17 Контрольный 

танец. 

Промежуточная 

аттесация 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Ритмика 40 3 37 Наблюдение 

2. Партерная гимнастика 80 5 75 Контрольные 

упражнения 

3. Основы классического 

экзерсиса 

40 5 35 Наблюдение 

4. Стрейчинг 20 4 16 Наблюдение 
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5. Импровизация 20 3 17 Контрольный 

танец 

6. Ансамбль 80 4 76 Отработанный 

номер 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы классического 

экзерсиса 

80 5 75 Наблюдение 

2. Модерн-джаз танец 80 5 75 Контрольные 

упражнения 

3. Стрейчинг 40 2 38 Наблюдение 

4. Импровизация 20 2 18 Контрольный 

танец 

5. Ансамбль 80 4 76 Концертный танец 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы классического 

экзерсиса 

80 5 75 Контрольные 

упражнения 

2. Модерн-Джаз танец 80 3 77 Контрольные 

упражнения 

3. Стрейчинг 40 2 38 Наблюдение 
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4. Импровизация 40 2 37 Контрольный 

танец 

5. Ансамбль 80 3 77 Концертный танец 

 

Содержание программы 

Содержание программы 1 - 2 года обучения 

РАЗДЕЛ 1 – Ритмика 

Теория: Методику исполнения того или иного упражнения, на развитие ритма. Основные 

движения эмоционально-динамического характера.  

Практика: 

1. Упражнения, направленные на развитие чувства ритма. 

2. Жест, мимика, поза. 

3. Основные движения эмоционально-динамического характера. 

Ходьба: спокойно-сдержанная; неторопливая; высоко поднимая колени; бодрая; 

различного характера (высокий и осторожный шаг); с продвижением вперед и на месте; 

на полупальцах; плавная; топающий шаг на всей ступне; пружинный шаг; высокий и 

тихий шаг; решительный и настороженный шаг. 

Бег: легкий; неторопливый танцевальный, стремительный, широкий; легкий пружинный, 

пружинный с прыжками; на месте и стремительный.  Задача - учить изменять характер 

бега.  

Упражнения в стремительном беге вырабатывают у детей способность двигаться 

собрано, целенаправленно, динамично и подготавливают к широкому бегу. 

Для развития легкости движения используется бег с лентами. 

Прыжковые движения: подпрыгивание на двух ногах; поскоки с ноги на ногу; легкие 

поскоки; сильные подскоки. 

Дети учатся уточнять характер и ритм поскоков. 

Упражнение “Попрыгунчики” (пружинное подпрыгивание) – вырабатывает навыки, 

обеспечивающие в дальнейшем легкость и четкость многих движений (бега, прыжков, 

поскоков и т.п.). 

4. Музыкально игровое творчество. 

Игра является важным методом приобщения, активизации интереса к музыке и наиболее 

естественным путем к созданию музыкально-двигательных образов. Игры максимально 
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способствуют формированию и развитию творческих начал учеников, развивают их 

коммуникативные качества, позволяют отработать и закрепить изученный материал. При 

разработке игр мы опирались на следующие принципы моделирования игровых приёмов: 

1. Принцип персонифицированно-образной идентификации. 

А) Дети привлекаются к совместной или индивидуальной разработке танцевальных или 

пантомимных этюдов. Педагог заранее определяет тематику: 

— изобразить человека какой-либо профессии (воздушного гимнаста, дворника, 

продавщицу на базаре, балерину, тореадора и т.д.); 

— изобразить людей разных возрастов; 

— изобразить людей разных национальностей; 

— изобразить жизненную ситуацию: сплетницы собрались на лавочке, на улице внезапно 

начался дождь, драка в автобусе, я и моё отражение в зеркале; 

— изобразить какое-либо животное. 

Этюды должны подчиняться законам драматургии и иметь композицию, состоящую из 

экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

2. Принцип ассоциативно-образного мышления. 

А) Педагог включает музыку и предлагает представить себя каким-либо персонажем, 

либо явлением природы, предметом. При этом он перечисляет те действия, которые дети 

должны осуществлять, это могут быть как точные указания, так и просто - обозначение 

этих действий, которые каждый ребёнок может изобразить по-своему. Желательно, 

чтобы нарастание действия соответствовало ритмическим и эмоциональным нюансам 

музыки. 

Б) Педагог ставит музыку, и дети пытаются выразить в танце или пантомиме те образы и 

эмоции, которые они услышали в данной мелодии. 

В) Детям предлагается только ритм, который педагог предварительно несколько раз 

прохлопывает вместе с учащимися. Затем дети пытаются составить танцевальную 

комбинацию, которая соответствовала бы характеру данного ритма. 

3. Принцип свободного сюжетно-ролевого самоопределения. 

А) Детям предлагается придумать этюд на любую тематику, используя свой 

музыкальный материал. После показа этюда другие участники коллектива должны 

определить, какой персонаж или явление изображал танцующий, была ли в его работе 

сюжетная линия. В чём достоинства и недостатки его постановки. 

5. Изучение танцевального репертуара. 

РАЗДЕЛ 2 – Партерная гимнастика 

Теория: Название упражнений, что они развивают. 



 27 

Практика: Данный раздел представляет собой набор упражнений – образов, 

направленных на развитие костно-мышечного аппарата ребенка (укрепление мышц, 

формирование осанки, развитие выворотности и танцевального шага). Комплекс 

упражнений выполняется в положении сидя и лёжа на полу, под музыкальное 

сопровождение. 

 

Содержание программы 3 год обучения 

РАЗДЕЛ 1 – Ритмика 

Теория: Объяснить смысл Музыкальных игр, что требуется от ребенка. 

Практика: Степень сложности изучаемого материала увеличивается. 

Возрастает роль заданий на самостоятельное воплощение в движениях музыкальных 

впечатлений. 

Музыкально–игровое творчество. 

 1. Достраивание фигур 

Дети разбиваются на две команды. Каждой команде предлагается построить свою 

собственную композицию-фигуру следующим образом: один человек выходит из линии 

и принимает какую-нибудь красивую, по его мнению, позу. (Предложите ему закрыть 

глазки и принять то положение тела, которое диктует ему сиюминутное настроение, 

музыка и вдохновение). Следующий в линии подходит к нему и пытается "достроить" 

композицию, приняв какое-то дополняющее положение рядом с первым человеком. Он 

может касаться первого, может стоять близко или далеко в стороне от него, главное, 

чтобы они создали общую композицию, заполняющую пространство. Затем к ним 

"подстраивается" третий человек, четвертый и так делее – до самого последнего 

участника. В итоге у каждой команды должна получиться красивая многоруко-

многоногая фигура. Команды могут играть как одновременно, так и по очереди, 

наблюдая за успехами друг друга с позиции зрителей. 

2. Сад 

Каждому ребенку предлагается свое собственное задание - станцевать какое-то 

животное, растение или часть пейзажа. Для создания некоторых образов (скажем, ручья 

или облака) детки могут объединяться по несколько человек. Карточки вы можете 

придумать сами, но вот Вам несколько примеров: Пчела, ромашка, яблоня, розовый куст, 

лилия, кузнечик, кролик, котенок, солнце, ручеек, вишня, куст сирени, воробей, ласточка, 

тучка и т.д. 
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После этого танца предложить детям усложнить задание – станцевать всем вместе один 

общий Сад. Для этого нужно объяснить им, что такое общий, групповой танец, что общая 

картина сильно зависит от стараний каждого.  

Потом происходит постепенное встраивание образов в общую картину танца. То есть, 

начинает танцевать одна группа людей, скажем, деревья. Затем к ним подстраиваются 

животные, цветы… И так – до последнего участника. 

3. Зеркало 

Детки разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. Один из них под музыку 

медленно начинает задавать движения. Другой становится "зеркалом", и его задача – 

точно отражать все движения задающего. Он должен настолько отрешиться от себя и 

почувствовать себя отражением, чтобы со стороны нельзя было различить – кто задает 

движения, а кто их повторяет. Затем дети меняются ролями. 

4. Распутать веревочку 

Это довольно веселая игра, так что приготовьтесь к шуму и смеху! Лучше всего ее играть 

небольшим количеством человек или несколькими командами. 

Дети становятся в круг, берутся за руки и начинают запутываться. Они могут 

закручиваться, переступать ногами через руки и ноги друг друга, присаживаться, 

ложиться, поднимать друг друга на руки и так далее. В результате получается 

совершенно не распутываемый клубок детей. 

Ведущий включает музыку и задает участникам скорость или темп для распутывания. Он 

говорит: "Теперь Вы должны распутаться со скоростью морской волны" или "Как 

тропический кактус". Задача детей – танцуя и избегая "негармоничных", выпадающих из 

заданной ритмики движений, распутать свою веревочку. 

РАЗДЕЛ 2 – Партерная гимнастика 

Теория:  

Практика: Усложненный комплекс упражнений в партере (на полу) для дальнейшего 

развития тела танцовщика. 

РАЗДЕЛ 3 – Основы классического экзерсиса 

Теория: Объяснение таких вещей как: 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции рук и ног. 

3. Изучение I-го port de bras. 

4. Правильное положение у станка (лицом к станку). 

5. Изучение demi plié (лицом к станку). 

6. Изучение battement tendu в сторону (лицом к станку). 
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7. Изучение положения relive по I и II позициям (лицом к станку). 

Практика: Работа у станка. Постановка корпуса. Позиции рук и ног. Изучение I-го port 

de bras. Правильное положение у станка (лицом к станку). Изучение demi plié (лицом к 

станку). Изучение battement tendu в сторону (лицом к станку). Изучение положения relive 

по I и II позициям (лицом к станку). 

 

 

 Содержание программы 4 - 7 года обучения 

РАЗДЕЛ 1 – Основы классического экзерсиса 

Теория: Методика исполнения . Экзерсис у станка: Demi  Grand plié, Battement tendu, 

Battement tendu jete, Rond de jambe par terre, Battement fondu, Battement frappe, Rond de 

jambe en lair, Developed, Grand battement jete, перегибы корпуса. Allegro: Temps leve sauté,  

Changement de pied, Pas echappe, Pas assemble. Adagio: Port de bras, Temps lie. 

Практика: Все основные элементы классического танца проучиваются в первую очередь 

лицом к станку, затем боком. Allegro - прыжковые комбинации также проучиваются у 

станка, затем исполняются на середине зала. 

1. Экзерсис у станка: 

 Demi  Grand plié, 

 Battement tendu, 

 Battement tendu jete, 

 Rond de jambe par terre, 

 Battement fondu, 

 Battement frappe, 

 Rond de jambe en lair, 

 Developed, 

 Grand battement jete, 

 Перегибы корпуса. 

2. Allegro: 

 Temps leve sauté, 

 Changement de pied, 

 Pas echappe, 

 Pas assemble. 

3. Adagio: 
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 Port de bras, 

 Temps lie. 

РАЗДЕЛ 2 – Модерн – джаз танец 

Теория: Позиции и положения ног и рук. Исполнение isolation на различных levels. 

Мультипликация и джаз шаги, определение, история создания и методика исполнения. 

Практика: 

1. Позиции и положения ног и рук. 

 Позиции ног в положении стоя. 

 Позиции ног в положении сидя. 

 Позиции и положения рук. 

 Flex. 

 Переводы в различные позиции и положения. 

2. Изучение isolation на различных levels. 

Техника  isolation – основа джаз-танца. Изолируемые центры и их части. 

Понятие levels Виды levels. Методика изучения isolation. 

 Голова (стоя и сидя): Наклоны (вверх, назад и в сторону), Повороты (в сторону),  

«Маятник», Круг. 

 Плечи (стоя и сидя): Accents (вверх, вниз, вперёд, назад), Полукруг, Круг.  

 Грудная клетка (сидя и стоя): Accents (в сторону, вниз, назад), Крест (с 

возвращением в центр). 

 Верх корпуса: Bend, Side stretch, Deep body bend и bounce, Flat back (вперёд и в 

сторону), Twist – flat back, Простой круг через flat back и deep band, Body bend в 

demi-plie  с последующим stretch, Relax. 

 Pelvis (в полуприседании): Медленные isolation (вперёд, в сторону, назад), Accents 

(вперёд, назад, в сторону), Hip cross (с возвращением в центр), Полукруг, Круг, 

Hip lift, Soul hip lift, Latin hip. 

 Ноги (стоя): Knee raise, Battement tendu point-flex, Isolation пальцев, Круги стопы, 

Knee raise-contract, Kick ball change. 

 Ноги (сидя): Point-flex стопы, Isolation пальцев, Круги стопы, Круги от колена, 

Сгибание колена и flex стопы по I параллельной и II открытой позициям, Смена 

положений ног из I параллельной позиции позицию или в squat sit позицию. 

 Руки (стоя  и сидя): Flex кисти, Круги кистью, Круги предплечьем, Тряска кисти, 

Press. 

3. Специальные levels isolation. 
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 Сидя: Stretch  позвоночника  в squat sit  позиции, Наклоны корпуса вперёд с 

последующим  bounce по  frog sit позиции, Наклоны корпуса вперёд с последующим 

stretch  диагональ-вперёд  по frog sit  позиции, Bounce корпуса вперёд по I параллельной 

позиции, Side stretch по II позиции, Twist  и наклоны корпуса вперёд к ноге с дальнейшим 

движением по полукругу по II позиции,  «Cradie» по frog sit  позиции. 

Тема 4. Простые смены levels. 

 Из положения «сидя» - в положение «лежа на спине», 

 Из положения «на коленях» - в hip twist, 

 Из положения «на коленях» - в положение лёжа на боку (через hip sit), 

 Из положения «на животе» - в положение «стоя» (через ход на руках), 

 Из положения «на животе» - в положение «стоя» (через ход на руках к коленям), 

 Из положения «стоя» - в положение «лежа на боку» ( через flat back, на коленях, 

hip twist), 

 Из положения «на коленях» - в положение «лежа на животе» (через knee flat back  

и продвижение на руках), 

 Из положения «стоя» - на «колени» (на одно, затем на два) и обратно, 

 Из положения «стоя» - в положение «лёжа на спине» (через squatting level  и сидя), 

 Из положения «стоя» - в положение «лёжа на боку» (через колени с помощью 

рук), 

 Из положения «лёжа на спине» - в положение «лёжа на животе» (через roll). 

Тема 5. Мультипликация и джаз шаги. 

Мультипликация как принцип передачи центра тяжести при шагах. Особенности 

мультиплицированного движения. Джаз шаг. 

 Движения ноги без передачи центра тяжести: Tap, Beat, Slam, Ball beat (ball tap), 

Heal beat (heel tap), Brush. 

 Движения ноги с передачей центра тяжести: Step, Flat step, Stamp, Ball step 

(ballstand), Heel step (hellstand), Balldrop, Heeldrop, Brush step. 

6.  Джаз ходы (jazz-walks). 

 Flat jazz walk,  

 Bounce jazz walk,  

 Strut,  

 Prance jazz walk,  

 Hopping prance. 

7. Трансформация движений классического экзерсиса в экзерсисе джаз-модерна. 
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 Plie: demi-plie contract-realise корпуса, grand-plie contract-relese pelvis (лицом к 

станку), grand-plie с волнообразным перегибанием, demi-plie  с отклонением 

корпуса назад – диагональ. 

 Battemants-tandus: point-flex, с последующим twist верха корпуса с accent бедра 

опорной ноги (вперёд, в сторону). 

 Battemant-tendu jete pique, 

 Battement fondu  в координации с движением руки, 

 Battment developpe point-flex, 

 Battement developpe  через passé-contract, 

 Kick, 

 Kick ballchange, 

 Pelvis stretch. 

8. Простые джаз вращения. 

 Walking turn трёхшаговое, 

 Трехшаговое вращение с jazz walks, 

 Skiping turn, 

 «Полуспираль», 

 «Спираль». 

9. Джаз бег. 

Особенности джаз бега 

Совершенствование основных движений эмоционально-динамического характера. 

Упражнение “Ускоряй и замедляй” является основным приемом для совершенствования 

ходьбы и бега: оно вырабатывает у детей качества, которые в дальнейшем дают им 

возможность естественно и непринужденно изменять выразительность этих движений, 

делать их то более, то менее устремленными, целенаправленными и энергичными. 

Упражнение “То бегом, то шагом” – переходы с ходьбы на бег совершенствуют оба 

движения: после бега шаг невольно делается легче, устремлённее, а бег после шага более 

пружинным. 

Большое число упражнений строится на энергичных пружинных движениях – прыжках, 

поскоках, сильном беге. Дети должны научиться быстро и сильно отталкиваться 

(выпрямляться, отрываться от пола, подниматься). 

Энергичные, стремительные образы требуют умения пользоваться сильными маховыми 

движениями, увлекающими за собой весь корпус. 
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Параллельно со всей этой работой, продолжается работа над подготовительными 

упражнениями: полуприседание напряженное, полуприседание пружинное; для ступни; 

выпады вперед и в сторону с пружинным движением в колене и т. д.  

Музыкально–игровое творчество. 

В специальных заданиях дети приобретают способность самостоятельно изменять 

выразительность своих основных движений (ходьбы, бега, прыжков) в зависимости от 

особенностей музыки. 

Возрастает роль заданий на самостоятельное воплощение в движениях музыкальных 

впечатлений. 

3. 4. Содержание программы 8 - 11 года обучения 

РАЗДЕЛ 1 – Основы классического экзерсиса 

Теория: : Методика исполнения и усложнение  экзерсиса у станка: Demi  Grand plié, 

Battement tendu, Battement tendu jete, Rond de jambe par terre, Battement fondu, Battement 

frappe, Rond de jambe en lair, Developed, Grand battement jete, перегибы корпуса. Allegro: 

Temps leve sauté,  Changement de pied, Pas echappe, Pas assemble. Adagio: Port de bras, 

Temps lie. 

Практика: 

1. Экзерсис у станка: 

 Demi  Grand plié, 

 Battement tendu, 

 Battement tendu jete, 

 Rond de jambe par terre, 

 Battement fondu, 

 Battement frappe, 

 Rond de jambe en lair, 

 Developed, 

 Battement releve lent, 

 Petit battement, 

 Grand battement jete, 

 Перегибы корпуса. 

2. Allegro: 

 Temps leve sauté, 

 Changement de pied, 
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 Pas echappe, 

 Pas assemble, 

 Sissonne simple, 

 Sissonne quverte, 

 Sissonne ferme. 

3. Adagio: 

 Port de bras, 

 Temps lie, 

 Arabesque, 

 Attitude. 

РАЗДЕЛ 2 – Модерн – джаз танец 

Теория: Методика исполнения Джаз прыжков и вращений. Джаз ходы в координации с 

pelvis isolations. Более сложные isolation на различных levels. Трансформация движений 

классического экзерсиса в экзерсисе джаз-модерна (более сложный уровень). Stretch 

упражнения на полу. 

Практика: 

1. Stretch упражнения на полу. 

 Стоя: heekstand mit am reach. 

 Сидя: Spin в two hip sit позицию, Twist верха корпуса в two hip sit позиции, Jazz 

split с наклоном корпуса вперёд к ноге с последующим наклоном назад, Из  two 

hip sit позиции ротация бёдер. 

 Лежа на спине: High body arch, Arch to back bend (руки на щиколотках), Thorax and 

leg lift (руки на полу в сторону), Подъём вытянуто ноги к противоположной кисти 

руки, Grand battement (вперёд, в сторону) с flex стопы. 

 На коленях: Arch back (сидя на пятках), Torso role vertical. 

2. Трансформация движений классического экзерсиса в экзерсисе джаз-модерна (более 

сложный уровень). 

 Grand-plie: Contracct-realise (акцентирование), Impulse из положения flat-back  в 

координации с движением рук, Side stretch с толчком бедра. 

 Battement tendu на plie  с ударом пятки опорной ноги: Вперёд, с последующим  

contract, С открыванием работающей ноги через passé (вперёд, в сторону, назад) и 

последующим опусканием её на пятку. 

 Swing-balancoire (из стороны в сторону). 

 Leg extansion flex  вперёд с перегибанием корпуса назад. 
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 Lay out (вперёд). 

 Swing-balance . 

 Grand battement swing (в сторону) 

 Kick ballchange вперёд с наклоном корпуса вперёд к ноге. 

3. Более сложные isolation на различных levels. 

Повторение ранее выученных isolation. Новые isolation. Координация нескольких 

центров. 

 Голова (стоя и в полуприседании): «Маятник» в быстром темпе, Круг в быстром 

темпе, Ранее пройденные isolation  головы в координации с isolations  плеч и рук. 

 Плечи (стоя в полуприседании): Twist плеч, Полукруг и круг (поочередно каждым 

плечом), Полукруг и круг (одновременно оба плеча в оппозиции), «Восьмёрка», 

Ранее пройденные isolations в координации с  isolations головы и рук.  

 Грудная клетка (стоя, в полуприседании и сидя): Accents ( из стороны в сторону, 

дубль, диагональ), Contract-release. 

 Верх корпуса (стоя): Side stretch с последующим twist  и наклоны вперёд, Twist  с 

толчком бедра, Flat back-roll, Flat back  с толчком бедра. 

 Pelvis (в полуприседании): Hip cross –диагональ, Квадрат-диагональ, «Восьмёрка». 

Ранее пройденные  pelvis isolations  в координации с isolations ног, головы, рук, плеч: 

Ноги (стоя, полукруг коленом); Руки (стоя в полуприседании); Полукруг и круг одной 

или обеими руками мимо корпуса; «Восьмёрка»; Ранее пройденные позиции и 

положения рук на различных levels  в координации с isolation  других центров. 

4. Более сложные смены уровней: 

 Из положения «стоя» - в two hip sit позицию, 

 Из положения «стоя» - в положение «лёжа на спине» (через растяжку), 

 Из положения «сидя на пятках» - в положение стоя (через вытягивание ног и deep 

body bend), 

 Из положения «на коленях» или «сидя на коленях и пятках» - в положение «стоя», 

 Из two hip sit позиции – в положение «стоя» (через одно или оба колена и pelvis 

lift). 

5. Джаз ходы в координации с pelvis isolations: 

 Harlem walk, 

 Grapevine jazz walk, 

 Catche step, 

 Side jazz walk, 
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 Pelvis circle walk. 

6. Джаз вращения: 

 Outside pas de bouree turn, 

 Pas de bouree-jazz turn, 

 Jazz pirouettes. 

7. Джаз прыжки: 

 Hop, 

 Leap, 

 Jump, 

 Sissone, 

 Skip. 

Музыкально–пластические этюды. 

Эта тема подразумевает самостоятельное сочинение детьми музыкально-пластических 

этюдов, которые должны состоять из основных элементов драматургического действия: 

экспозиции, завязки действия, кульминации и развязки. Упражнения данного раздела 

могут также проводиться в импровизационной форме, но желательно, чтобы первые 

этюды были обдуманы и составлены ребятами дома. Тематика этюдов может 

предлагаться как учителем, так и самими учащимися. Например, это может быть 

собирательный образ цветка, который распускается (одно музыкальное произведение), 

проживает лето (другое музыкальное произведение) и увядает (третье музыкальное 

произведение). Этюды закрепляют навыки, полученные в упражнениях предыдущих 

РАЗДЕЛОВ, показывают насколько точно и правильно ребенок может выполнить 

поставленную перед ним задачу. 

РАЗДЕЛ 3 - История хореографического искусства, историко-бытовой танец 

Теория: Данный раздел предполагает курс лекций по истории хореографии, просмотр 

видеозаписей балетов, а также изучение танцев разных эпох. 

 

1. Лекционный материал: 

 

 Французская революция в искусстве танца. 

 «Романтический балет». 

 Золотой век классического балета в России. Труппа Шарля Дидло. Французские 

хореографы в Петербурге. 

 Вершина вечного света – балеты Мариуса Петипа. 
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 Русский балет против течения. «Русские сезоны» балетной труппы Дягилева в 

Париже. 

 Феномен Советского балета. Балетный космос Юрия Григоровича. 

 Сказки нашего времени. Ролан Пети. 

 Великий экспериментатор Морис Бежар. 

 Звездный дождь балетов Ноймайера. 

 Хореографические фантазии Бориса Эйфмана. 

 Истоки возникновения и пути развития джаз и модерн танца. Разница в понятиях 

«Современный» и «бытовой» танец. 

 

2. Видео материал: 

 

 «Тщетная предосторожность», 

 «Жизель», 

 «Эсмеральда», 

 «Щелкунчик», 

 «Ромео и Джульетта», 

 «Каменный цветок», 

 «Юноша и смерть», 

 «Болеро», 

 «Сон в летнюю ночь», 

 «Алиса в стране чудес», 

 «Знаки», 

 «Amelia», 

 «Репродукция одного плоского предмета», 

 «Bella figure», 

 «Сильвия», 

  и др. 

 

Практика: Танцы старинных эпох: изучение основных поз, шагов и фигур танца. 

 

 «Сарабанда», 

 «Бурре», 

 «Кадриль», 
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 «Гавот», 

 «Мазурка», 

 «Менуэт», 

 «Полонез», 

 «Вальс». 

 

Методическое обеспечение Программы 

Формы проведения занятий: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- открытое занятие; 

- концерт; 

- конкурс; 

- дистант. 

 

1) Групповая форма предполагает тренировку всей группой, при которой все учащиеся  

выполняют определенные упражнения все вместе.  

2) Не каждый ребенок схватывает на лету и понимает, что от него требуется. Поэтому 

требуется Индивидуальная работа с учащимся. 

3) Открытое занятие, подразумевает присутствие родителей учащихся, или гостей. Для 

демонстрации новых навыков. 

4)  Концертная форма, нужна для демонстрации своих навыков, так же служит целью, к 

которой учащийся растет. Без него учащийся не само реализуются. 

5) Конкурсная форма, нужен для осознания деля учащимся, что трата сил не напрасны, 

что можно получать награды и поощрения. 

6) Дистанционная форма. Предполагает работу с учащимися с использованием интернет 

платформ ZOOM,  WhatsApp, VK, Google – диск и тд. 

 

Методы: 

I. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 

II. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

III. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 
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К практическим методам хореографии можно отнести следующие: 

1. Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды. 

2. Метод повторения, присутствует для того, чтобы запоминать комбинацию, танец, 

упражнения, как практически и теоретически. 

3. Метод коллективного творчества, обуславливающийся следующими задачами: 

 проработка и закрепление пройденного и программного материала; 

 раскрытие индивидуальности учащихся коллектива через творческое 

самовыражение; 

 воспитание художественного вкуса; 

 создание хореографических композиций; 

 воспитание целеустремлённости, доброжелательности, уважения; 

коммуникативных навыков внутри коллектива; 

 выявление и развитие способностей среди учащихся; 

4. Метод объяснения, производится руководителем, для объяснения того или иного 

упражнения, или движения. 

5. Метод заучивания, осуществляется для развития памяти, а также для запоминания 

комбинаций и хореографических постановок. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие оборудованного танцевального класса (станок, зеркала, деревянный или 

паркетный пол). 

2.  Материально- техническое оснащение занятий (видео, аудио магнитофон). 

Постоянное пополнение костюмной базы и фонотеки. 

3. Необходимость участия в конкурсах, фестивалях (для повышения мастерства и 

сплоченности коллектива). 

4.   Обучение педагогов на семинарах, мастер - классах, курсах повышения 

квалификации. 

 

Формы подведения итогов по разделам и темам: 

 

1) Наблюдение – это наблюдение за развитием способностей ребенка, как изменяется 

исполнение того или иного упражнения, или раздела. 

2) Контрольный танец – ребенок, танцует без кого-либо стеснения, с эмоциями и 

удовольствием. 
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3) Контрольные упражнение – определенные упражнения, которые к концу года 

ребенок должны делать на 3 балла. 

4) Концертный танец – отработанный хореографический номер, который активно 

учувствует в конкурсах и концертах. 

5) Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 

года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – 

в мае. Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в 

пункте «Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». 

Результаты по трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три 

раза в год. Основным методом здесь является метод наблюдения в процессе 

итоговых занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся, а также уровня их психомоторного развития, она 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным 

методом является наблюдение за учащимися в процессе тренировки. 

 

Диагностическая карта 
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При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 10 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 11 до 18 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 19 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 



 41 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Низкий 

уровень 

% 

На начало 

учебного 

года 

   

На середину 

учебного 

года 

   

На конец 

учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

Формы фиксации результатов: 

 индивидуальные карты воспитанников 

 подборка материалов (папка) 

 фото и видеоматериалы 

Информационное обеспечение: интернет, страничка «Пульс» ВКонтакте, 

электронные издания энциклопедий по хореографии. 

 Дидактическое обеспечение: схемы хореографических движений, плакаты, 

репертуарные сборники, комплекс упражнений и т.п. 

 Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим 

образованием(при необходимости сетевого взаимодействия, интеграции с другими 

программами, приглашения специалистов для реализации отдельных тем и т.п.). 
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 
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СПб, 1993. – 317 с. 

3. Захаров Р. Сочинение танца. - М., 1983. – 156 с. 

4.  Коротеева Е. И. Искусство и ты. - М., 2000. – 348 с. 

5. Румнев  А. О пантомиме. - М., 1964. – 256 с. 
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6. Суриц Е. Я. Хореографическое искусство 20-х годов. -  М., 1979. – 170 с. 

7. ·Фокин М. Против течения.  - М., 1981. – 156 с. – 230 с. 
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