
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Пластилин» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 4-18 лет 

Срок обучения: 14 лет 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: профессиональная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

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». 

 

А так же на следующих документах 

 Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений 

детских школ искусств «Ритмика и танец» - М., 2006 г., утвержденная Министерством 

культуры Российской Федерации       

 Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений 

детских школ искусств «Гимнастика» - М., 2003 г., утвержденная Министерством 

культуры Российской Федерации       

 Программа для театральных отделений детских школ искусств «Сценическое 

мастерство» - М., 2005 г., утвержденная Министерством культуры Российской 

Федерации       

 Программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература» - М., 2002 г.; программа для хореографических отделений детских школ 

искусств «История хореографического искусства» - М., 1986 г., утверждённая 

Министерством культуры СССР       

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Генетический потенциал тела с каждым поколением падает. За сто последних лет 

человечество забыло, что значит быть здоровым. Нездоровье стало нормой даже в глазах 

врачей и психологов. Современное образование и воспитание главным образом 

направлено на интеллектуальное развитие, при котором эмоциональная сенситивная 

сторона остается без должного внимания. И если в начальных классах специально 

проводятся физические и игровые упражнения, чтобы гармонизировать 

психосоматическое состояние учащегося, то в средних и старших классах внимание 

образовательного процесса направленно преимущественно на развитие когнитивных 

способностей. А информационная перегрузка у учащихся является ведущей причиной 

развития болезненной деструктивной психосоматической симптоматики, 

ограничивающей становление их телесного сознания. Особенно этим учащимся не хватает 

движения. А движение уравновешивает, исцеляет, пробуждает энергию и наполняет ею. 

Управляемое физическое действо, как танец, может помочь нам преодолеть эту 

тенденцию. Танец соединяет наши физические возможности и энергию с духовными 

устремлениями, способствует взаимодействию полушарий головного мозга, соединяя 

интуитивное и рациональное. Во время танца задействованы более тонкие уровни 

восприятия. Центральная нервная и мышечная система преобразуют музыкальные ритмы 

в форме движения, что позволяет расширить традиционное восприятие мира. Природа 

танцора такова, что танцуя, воображаешь другую жизнь, которую создаешь себе сам, и 

она гораздо приятнее и интереснее, чем реальная, подлинная жизнь. Воображение может 

обладать свойством, приближать к себе чужую жизнь; примерять ее на себя, находить 

общие родственные и волнующие свойства и черты. Жизнь воображения тем и хороша, 

что в ней не существует ни препятствий, ни задержек, ни невозможного. Все, что нравится 

- доступно, все, чего хочется - выполняется мгновенно. Примером этого может служить 

то, что Айседора Дункан первая решилась станцевать пролетарский гимн 

«Интернационал». Казалось, случилось невозможное. Танец - это феномен, достойный 

большого внимания, так как среди психологов и преподавателей не прекращается 

полемика о способах и формах привлечения подростков к творчеству, и отвлечения их от 

алкоголя, наркотиков и агрессивного поведения. В современный танец большинство 

учащихся старшего возраста приходят именно для физического совершенствования, 

которое помогает им в условиях телесного выживания. Поэтому не случайно увлечение 

брейком как танцем, требующим, прежде всего, силового и рискованного поведения. 

Оттачивая на репетициях танцевальные приемы, учащиеся тем самым, зачастую 

бессознательно, подготавливают себя к возможным испытаниям на улице. Для некоторых  

занятия по пластике отождествляются с занятиями «агрессивными» видами спорта. И в 

том и в другом случае - и физическое, и личностное самоутверждение. Для многих важно 

именно творчество, познание своего духовного и душевного начала. Таким образом, 

обучаясь по программе театра, учащийся попадает в ту среду, где чувствует себя 

свободнее и естественнее, познавая свою чувственную природу. Но самое ценное, то 

время, когда остаётся только одно ощущение совместного проживания и в эти минуты 

индивидуалистическое «Я» трансформируется в трансцендентное «Мы».                 

В основу программы положены методики преподавания: классического экзерсиса 

на полу Вихревой Н.А. заведующей подготовительным отделением, педагога 

классического танца МГАХ (г. Москва), Красильниковой З.П., педагога 

хореографического училища  

(г. Новосибирск); основ классического танца Вагановой А.Я., модерн - джаз танца 

Никитина В.Ю., педагога-хореографа (г. Москва) и Марты Гарднер, педагога-хореографа 

(США), Громова Ю.И., профессора, кандидата искусствоведения, Народного артиста 

России. 

В программе используется также опыт работы Никитина В.Н., психолога, педагога, 

актёра, который выдвигает новый подход к обучению, цель которого – привести в 



гармоническое соответствие душу и тело, а также методику преподавания современного 

танца педагога, хореографа и балетмейстера школы современного танца, ведущий 

преподаватель мастер-классов и член жюри многочисленных Международных 

хореографических конкурсов ( г. Москва) Вадима Тагировича Гиглаури. 

Личная концепция педагога: обучая танцу, необходимо постоянно быть в поисках 

новых форм движения с одной стороны и сохранять полученное классическое наследие с 

другой. 

 

 Новизна  Программа опирается на новые технологии и методы обучения 

учащихся, строится на основе корректировки типовой программы, с учетом психолого-

педагогических требований, направленных на развитие творческих способностей 

учащегося в области познания искусства танца. 

             Программа предлагает новое решение проблемы последовательности от 

простого к сложному в изучении хореографии, развивая личностные способности, учимся 

воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, творчески и самостоятельно 

действовать, приобщаться к художественным ценностям, принимая во внимание 

индивидуальность учащегося. 

 Обучение ведется по нескольким направлениям: ритмика, основы классического 

экзерсиса, современный танец, актерское мастерство, импровизация («спонтанный 

танец»).  Именно через эти направления можно решить гармонию движения.  

 Обучаясь в театре, учащийся должен стать носителем сценического образа, как 

пластическая индивидуальность. Обучение актёрскому мастерству даёт учащимся 

результаты, которые помогают создавать те или иные образы на сцене. Общение, 

внимание, фантазия, перевоплощение – все это имеет место в театре современного танца и 

все это реализуется через музыку, пластический рисунок и сюжет.  

Расширено в деятельности педагога – работа с индивидуальностью учащегося. Не 

растерять ее в массовых танцах, очень трудно. На помощь приходят импровизации и 

актёрское мастерство, работа над пластическим образом. 

Создавая на занятиях новые образы, учащиеся отыскивают в самих себе 

«потерянные» и скрытые чувства из прошлого опыта – это новизна в преподавании 

детской хореографии. Танец становится естественным способом самовыражения. В 

процессе импровизаций или пластических этюдов учащиеся играют во взрослых и в самих 

себя, представляя свои слабые стороны и проигрывая те образы, которые являются для 

них актуальными. Все это помогает сделать занятие танцем – творчеством. Танцуя, 

учащийся начинает более адекватно осознавать свои чувства. Когда он научится 

воспринимать себя таким, какой он есть, тогда он сможет вести себя по отношению к 

окружающему миру адекватно. Впервые в своей работе использую подход танцевального 

театра, в котором учащийся проживает своё танцевальный образ не в короткий 

промежуток времени (3-5 мин), а проживает свою танцевальную роль в течении 40 – 60 

минут, в течении всей постановки. 

 

Актуальность Реализуемая программа, является дополнительным средством, 

обеспечивающим развитие координации движений, физических качеств, социальной, 

адаптации, ощущения коллектива, а так же общей культуры детей. Главное – 

нравственное и физическое здоровье учащегося. Программа востребована среди 

учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы 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 учащихся, 

дает возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое 



воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие учащегося, 

на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

Программа основывается на известных программах Министерства Культуры 

Российской федерации и известных педагогов, поэтому в ней проводятся в жизнь те же 

идеи и принципы.  

 

Цель программы - достижение всестороннего мастерства по управлению собственным 

телом, эмоциями, вниманием и волей, посредством занятий хореографией.  

 

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 учащихся театра 

2. Развить функциональные возможности организма учащегося 

 

Образовательные задачи: 

 

1. Сформировать художественно – образное восприятие и мышление. 

2. Сформировать навыки правильного и выразительного движения 

 

Отличительные особенности Программа обеспечивает формирование базовой культуры 

личности учащегося, которая поможет ему овладеть определенным видом деятельности 

(танец) и знаниями в области этой сферы, если он пойдет по ступеням данного 

образования. 

Этапами реализации программы являются: 

I. Подготовительная группа – 4 года обучения 

II. Образовательная группа – 5 лет обучения 

III. Творческая мастерская – 5 лет обучения 

В первую группу приходят на начальном этапе, чтобы по завершении обучения в 

ней последовательно перейти на следующий этап, по завершении которого в группу 

танцевального совершенствования. Этапы связаны между собой, но возможен лишь 

последовательный переход из группы в группу. 

Основополагающими понятиями программы стали: 

Ритмика- ритмическая гимнастика. История возникновения, которой очень 

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

1912 года в Петербурге. Курсы были задуманы как филиал Хеллерауского Института 

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
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


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. 

Стрейчинг - это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости и 

растяжки. Также стрейчинг 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. 

Модерн – джаз танец  (современный танец) – энергия, ритм, координация, сила и 

ловкость джазового танца. Идея, философия, свободный позвоночник, работа с дыханием 

и весом тела из танца модерн. Именно модерн-джаз является той уникальной техникой, 

которая позволяет танцору стать универсальным исполнителем. 

Импровизация в танце – искусство двигаться легко и непринужденно, это 

«спонтанный» танец, что ты чувствуешь «здесь и сейчас». 

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. 
 

Сроки реализации программы: составляют 14 лет. 

 

1 этап «Подготовительный» (4 года обучения) 

Подготовительные группы (4 - 8лет) 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

2 этап «Образовательный» (5 лет обучения) 

Младшие группы (8-13 лет) 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

3 этап «Творческая мастерская» (5 лет обучения) 

Старшие группы (13-18 лет) 

Задачи подготовительного этапа: 

 

Образовательные задачи 

 сформировать простейшие навыки и приемы для занятия современным танцем 

(укрепление мышц спины, брюшного пресса, внутренней группы мышц бедер, а 

также релаксация связок голеностопа, коленных и тазобедренных суставов); 

 

Воспитательные задачи 

 воспитать воображение, фантазию через игровые импровизации.  

 

Развивающие задачи 

 развивать технику шага, подъема, гибкости (экзерсис на полу, движения экзерсиса 

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


у станка за две руки, прыжки с вытянутыми ногами, с поджатыми ногами);  

 

 

Задачи образовательного этапа:   

 

Образовательные задачи 

Классический экзерсис  

 работа над подвижностью позвоночника; 

 трансформация движений классического экзерсиса в уроке модерн- джаз танца; 

 изучение движений изолированных центров; 

 овладение правильным дыханием; 

 овладение техникой «волна»; 

 сочетание техники с эмоциональным посылом (движение экзерсиса у станка одной 

рукой, джаз-модерн танец, пластические этюды на заданную тему, спонтанный 

танец)  

   

1. сформировать навык трансформации основных прыжков классического танца за 

счет иной координации рук, корпуса и параллельных позиций; 

2. сформировать умение принимать участие в танцевальных номерах; 

  Развивающие задачи 

 развивать координацию движений изолированных центров; 

 развивать точность и максимальную лаконичность каждого движения и образа 

(изоляция, партер, адажио, кросс, комбинации, техники «Стена», «Рапид», 

«Импульс», «Улитка»). 

 

Воспитательные задачи 

 воспитать чувство уверенности в своих силах 

 воспитать коммуникативные способности 

 

Задачи творческой мастерской: 

Образовательные задачи 

 сформировать владение координацией 4-х и более центров и управление, когда 

один центр через импульс приводит в движение другой центр; 

 сформировать умение самостоятельной постановки номера; 

 

Развивающие задачи 

 развивать и совершенствовать навыки и умения, приобретенные за годы обучения; 

 

Воспитательные задачи 

 

 воспитать чувство ответственности в коллективе, трудолюбие, целеустремлённость, 

настойчивость, терпение, великодушие, милосердие, чуткость 

воспитать устойчивый интерес к хореографическому 

 

Возраст учащихся в программе, от 4 до 18 лет. 

 

Психолого-педагогические особенности 

 Большое значение для танца имеет рост. Рост и развитие учащегося идут 

непрерывно, но темпы роста и развития не совпадают. Известно, что в некоторые 

возрастные периоды преобладает рост, а в другие - развитие. Периоды ускорения роста 

соответствуют определенным в жизни ребенка годам и достаточно четко отражают 



генетически детерминированный биологический ритм, который можно использовать с 

целью совершенствования процесса обучения в хореографии.   

Особенности набора. В студии могут обучаться все желающие с 4 летнего 

возраста. Конкурсный состав (может меняться каждый год) занимается дополнительно 3 

часа в неделю. 

Группы профильные, 10-15 человек в группе. Состав групп постоянный. 

Характеристика психологических и физиологических особенностей. 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 учащихся. 

В это время в их организме происходят резкие эндокринные сдвиги, меняется 

функциональное состояние всех органов. У учащихся 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 учащихся в процессе их развития. 

Возраст с 4 до 7 лет - это большой отрезок жизни учащегося. 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 учащегося 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. учащийся начинает осознавать, что он - индивидуальность, приобретает 

интерес к телесной конструкции человека. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - игра. Она оказывает значительное 

влияние на развитие учащегося. В игре учатся полноценному общению друг с другом. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения учащегося. Механизм управления своим поведением складывается именно в 

игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

Мышление в дошкольном возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода – к словесному мышлению.  

Язык становится средством общения и мышления учащегося, а также предметом 

сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению 

и письму.  

Интенсивно растёт словарный запас учащегося. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 



влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь - учащийся 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 учащегося к деятельности; 

- появляются элементы после произвольного внимания. 

Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, 

отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. 

Учащийся осваивает социальные формы выражения чувств. Они становятся более 

осознанными, обобщёнными, разумными, произвольными, вне ситуативными. 

Формируются высшие чувства: нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

Эмоциональные процессы становятся более уравновешенные. 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном 

возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного 

возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в 

мотивационной сфере ребёнка связывают начало становление его личности. Наиболее 

сильный мотив для дошкольников -  поощрение, получение награды. Более слабый - 

наказание, ещё слабый - собственное обещание учащегося. Требовать от учащихся 

обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не выполняются, а ряд 

неисполненных заверений и клятв подкрепляют такие личностные черты, как 

необязательность и беспечность. 

В дошкольном возрасте учащийся включается в новые системы отношений, новые 

виды деятельности. Появляются, соответственно, и новые мотивы, связанные с 

формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, 

соперничества; мотивы, связанные с осваивающимися моральными нормами, и некоторые 

другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. В 

этот период начинается складываться индивидуальная мотивационная система учащегося. 

Мотивы приобретают относительную устойчивость. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он 

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

нормам. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается 

центральным новообразованием дошкольного детства. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстников помогает ребёнку оценивать самого себя. Самооценка появляется во второй 

половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я 

хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

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 учащегося, 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. 

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). 

Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленности. В 

учебной деятельности развивается все виды памяти: долговременная, кратковременная и 

оперативная. Активно формируется произвольное запоминание. 

Учащиеся 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. 

Интенсивно развивается самосознание. Большое значение имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности. Учащиеся начинают утверждаться в другой 

области - занятиях спорта, хореографией, музыкой. Ценностные ориентации на имя 

становятся нормой жизни. Важно, чтобы Учащийся принимал и другой тип обращения к 

нему – по фамилии. Это обеспечивает чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе. Большое значение имеет авторитет взрослых. 

 

Подростковый возраст 

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

Одни учащиеся 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: 

сколько учителей, столько различных оценок окружающей действительности, поведения 

учащегося, 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 учащегося подросткового возраста 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. 

Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и 

интимно- личностное общение со сверстниками. В этом возрасте присуща сильная 

потребность в общении со сверстниками. Ведущим мотивом поведения является 

стремление найти своё место среди сверстников. Учащийся максимально подвержен 

влиянию группы, её ценностей; у него возникает большое беспокойство, если 

подвергается опасности его популярность среди сверстников. Пытаясь утвердиться в 

новой социальной позиции, старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, 

имеющую социальную значимость. 

Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Учащийся 

приобретает взрослую логику мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не 

смысловое, а механическое запоминание. 

В подростковом возрасте развитие речи идёт, с одной стороны, за счёт расширения 

богатства словаря, с другой - за счёт усвоения множества значений, которые способен 

закодировать словарь родного языка. 

Формирование самосознания заключается в том, что учащийся 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 учащийся старшего 

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

требования  и условия, в которых происходит его 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. Занятия проходят: 

 

 1, 2, 3 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа  

  4 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа 

  5, 6 года обучения 3 раза в неделю, 7 часов в неделю (2+2+3) 

 С 7 по 14 года обучения 3 раза в неделю, 8 часов в неделю (2+3+3)  

Сводные и ансамблевые репетиции – 3 часа в неделю. 

Индивидуальное занятие - 3 час в неделю. 

Продолжительность часа: подготовительный уровень – 30 мин.; 

                                             все остальные уровни - по 45 мин. 

Формы занятий: 

1. Групповая; 

2. Индивидуальная; 

3. Индивидуально-групповая 

4. Выступления; 

 

Количество учебных часов в неделю и в год 

 

 1, 2, 3 год обучения 4 часа в неделю,  за год – 144 часов за каждый год; 

  4 года обучения 6 часов в неделю, за год – 216 часов; 

  5, 6 года обучения 7 часов в неделю, за год -254 часа за каждый год; 

 С 7 по 14 года обучения 8 часов в неделю, за год  - 288 часов за каждый год . 

Сводные и ансамблевые репетиции – 3 часа в неделю. 

Индивидуальное занятие - 3 час в неделю. 

 

Количество учащихся, их возрастные категории 

 

1 группа (4 года) – 21 учащихся 



2 группа (5-6 лет) – 26 учащихся 

3 группа ( 7-8 лет) – 15 учащихся 

4 группа (9-11лет) – 26 учащихся 

5 группа (12-15 лет) – 22 учащихся 

 

Возрастные категории: дошкольники, начальная школа, средняя и старшая школа. 

 

Особенности набора детей 

 

Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится на условиях, определённых локальным нормативным актом 

организации ДО и в соответствии с законодательством РФ (ч.5 ст. 55 Федерального закона 

№273 – Ф3) – общедоступный набор с 4-х лет. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

По окончании студии учащийся 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. 

 

     Результаты образовательного уровня - умение сочетать технику с эмоциональным 

посылом. 

 

     Результаты Творческой мастерской - точность и лаконичность каждого движения, 

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

            

Формы и методы оценивания 

 

1. Текущая аттестация 

 контрольные занятия 1 раз в месяц. 

 открытое занятие  

 мероприятие 

 

2. Промежуточная аттестация  

 зачет - диагностика по параметрам (проводится 3 раза в год – в сентябре, декабре и 

в мае) 

 

 Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). 

       Метод диагностики: наблюдение за учащимися в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 



Входные данные, промежуточная аттестация отслеживаются по следующим 

параметрам: 

- музыкальность 

- внимание 

- память 

- гибкость и пластичность 

- координация и ловкость движений 

- ориентирование в пространстве 

- точность исполнения 

-творческие проявления 

Параметры: 

 

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 учащихся - 

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 учащегося самим процессом 

движения под музыку. Творчески одаренные учащиеся 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 само-

стоятельно - 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 деятельности 

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

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

запоминания последовательности упражнений. Это можно оценить, как норму. Если 

учащийся 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 учащихся оценивается правильное и точное исполнение ритмических композиций. 

 

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

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять танцевальные 

композиции с элементами гимнастики и акробатики 

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 

Оценка производится педагогом визуально, используя методы: наблюдение, 

контрольное тестирование. 

Параметры оцениваются в баллах и отмечаются в таблице напротив каждого 

 

Критерии оценки по 3-х балльной системе 

 

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, ориентированны только на 

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

исполнении. 

 

Диагностическая карта 
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Показ хореографических спектаклей (1-2 премьеры в год) 

           Организация и проведение Регионального Фестиваля –конкурса Современной 

хореографии «Территория возможностей» 

           Открытые занятия для родителей 



            Отчётные концерты в конце учебного года в виде театрализованного 

представления. 

Текущая аттестация 

 контрольные занятия 1 раз в месяц. 

 открытое занятие  

 показательный урок для родителей 

 мероприятие 

 

2. Промежуточная аттестация  

 зачет - диагностика по параметрам (проводится 3 раза в год – в сентябре, декабре и 

в мае) 

 

Учебно-тематический план 

        Подготовительный этап (4 года обучения), подготовительные группы 

 1 группа (первого года обучения) 

 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

54           4 50 Показательны

й урок для 

родителей 

Партерная 

гимнастика 

 

54 4 50 Показательны

й урок для 

родителей 

Промежуточн

ая аттестация 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Актерское 

мастерство 

10  3 7 Этюд на 

воображение 

Воспитательны

е мероприятия 

8  8 Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  144    

 

                      

                                     Группа второго года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в        2           1           1 Промежуточн



программу ая аттестация 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

54           4 50 Показательны

й урок для 

родителей 

Партерная 

гимнастика 

 

54 4 50 Показательны

й урок для 

родителей 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

10  3 7 Парный этюд 

Воспитательны

е мероприятия 

8  8 Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  144    

 

                                        Группа третьего года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

46           2 44 Показательны

й урок для 

родителей 

Партерная 

гимнастика 

 

48 4 44 Показательны

й урок для 

родителей 

Промежуточн

ая аттестация 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Актерское 

мастерство 

8  1 7 Парный этюд 

Воспитательны

е мероприятия 

6  6  

Основы 

акробатики 

8 1 7 Сдача 

элементов на 

баллы 



Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  144    

 

            

                                              Группа четвёртого года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Введение в 

классический 

танец 

 

46 

 

 

          4 42 Переводной 

экзамен 

Введение в 

модерн-джаз 

танец 

46         4 42 Переводной 

экзамен 

Партерная 

гимнастика 

 

46 4 42 Переводной 

экзамен 

Промежуточн

ая аттестация 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Актерское 

мастерство 

12  2 10 Этюд на 

заданную 

тему 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

18 2 14 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  18  18 Участие в 

конкурсе 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  216    

 

 

Учебный план групп образовательного этапа 

                                     5 лет обучения (5-го,6-го,7-го,8-го,9-го года обучения)  

                                         Группа 5-го года обучения 



 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

50 

 

 

          4 46 Показательны

й урок 

Модерн-джаз 

танец 

46         4 42 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

44 4 42 Создать свою 

лексику на 32 

такта 

Промежуточн

ая аттестация 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Актерское 

мастерство 

16  2 14 Этюд на 

свободную 

тему 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  216    

                                         

                                                 Группа 6-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

50 

 

 

          4 46 Показательны

й урок 

Модерн-джаз 

танец 

46         4 42 Показательны

й урок 



Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

44 4 42 Создать свою 

лексику на 32 

такта 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

16  2 14 Этюд на 

свободную 

тему 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Постановочная 

работа 

36 4 32       

Концертная 

деятельность 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  252    

                                                

                                                       Группа 7-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

50 

 

 

          4 46 Показательны

й урок 

Модерн-джаз 

танец 

46         4 42 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

44 4 42 Создать свою 

лексику на 32 

такта 



Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

16  2 14 Этюд на 

свободную 

тему 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Постановочная 

работа 

36 4 32       

Концертная 

деятельность 

Индивидуальн

ый модуль 

36  36  Выступление 

с сольными 

номерами 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  288    

 

                                                       Группа 8-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

46 

 

 

          4 42 Показательны

й урок 

Модерн-джаз 

танец 

50         4 46 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

44 4 42 Создать свою 

лексику на 64 

такта 

Промежуточн

ая аттестация 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 



Актерское 

мастерство 

16  2 14 Этюд на 

свободную 

тему 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Постановочная 

работа 

36 4 32       

Концертная 

деятельность 

Индивидуальн

ый модуль 

36  36  Выступление 

с сольными 

номерами 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  288    

 

 

                                                       Группа 9-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

46 

 

 

          4 42 Показательны

й урок 

Модерн-джаз 

танец 

54         4 46 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер 

Программный 

танец 

16  16 Выступление 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

16  2 14 Этюд на 

взаимодейств

ие 



Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Основы 

акробатики 

20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Импровизация  10  10 Участие в 

конкурсе 

Постановочная 

работа 

36 4 32       

Концертная 

деятельность 

Индивидуальн

ый модуль 

36  36  Выступление 

с сольными 

номерами. 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов  288    

 

Учёбный план творческой мастерской 

5 лет обучения (10-го,11-го,12-го,13-го,14-го года обучения) 

Группа 10-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

40 

 

 

          4 36 Показательны

й урок 

Современный 

танец 

70         4 66 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер 

(участие в 

конкурсе 

Юных 

балетмейстер

ов) 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

36  6 30 Работа над 

образом 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  



Акробатика 20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Индивидуальн

ый модуль 

24   Соло,дуэты,тр

ио (работа над 

конкурсным 

репертуаром) 

Импровизация 

(партнеринг, 

контактная 

импровизация) 

24   Эксперимента

льная работа 

(поиски и 

наход 

Промежуточн

ая аттестация 

ки) 

 

Всего часов 288    

 

                                     Группа 11-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

40 

 

 

          4 36 Показательны

й урок 

Современный 

танец 

70         4 66 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер 

(участие в 

конкурсе 

Юных 

балетмейстер

ов) 

Актерское 

мастерство 

36  6 30 Работа над 

образом 

Промежуточн

ая аттестация 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Акробатика 20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 



Индивидуальн

ый модуль 

24   Соло,дуэты,тр

ио (работа над 

конкурсным 

репертуаром) 

Импровизация 

(партнеринг, 

контактная 

импровизация) 

24   Эксперимента

льная работа 

(поиски и н 

Промежуточн

ая аттестация 

аходки) 

 

Всего часов 288    

 

                                     Группа 12-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

40 

 

 

          4 36 Показательны

й урок 

Современный 

танец 

70         4 66 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер 

(участие в 

конкурсе 

Юных 

балетмейстер

ов) 

Актерское 

мастерство 

36  6 30 Работа над 

образом 

Промежуточн

ая аттестация 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Акробатика 20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Индивидуальн

ый модуль 

24   Соло,дуэты,тр

ио (работа над 

конкурсным 

репертуаром) 

Импровизация 

(партнеринг, 

контактная 

24   Эксперимента

льная работа 

(поиски и 



импровизация) находки) 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов 288    

 

                                     Группа 13-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

40 

 

 

          4 36 Показательны

й урок 

Современный 

танец 

70         4 66 Показательны

й урок 

Практический 

метод 

(элементы 

самостоятельно

й работы) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер 

(участие в 

конкурсе 

Юных 

балетмейстер

ов) 

Промежуточн

ая аттестация 

Актерское 

мастерство 

36  6 30 Работа над 

образом 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Акробатика 20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Индивидуальн

ый модуль 

24   Соло,дуэты,тр

ио (работа над 

конкурсным 

репертуаром) 

Импровизация 

(партнеринг, 

контактная 

импровизация) 

24   Эксперимента

льная работа 

(поиски и 

находки) 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов 288    



 

                                     Группа 14-го года обучения 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ВСЕГО 

Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

Кол-во часов 

ПРАКТИКА 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в 

программу 

       2           1           1 Промежуточн

ая аттестация 

Классический 

танец 

 

40 

 

 

          4 36 Выпускной 

экзамен 

Современный 

танец 

70         4 66 Выпускной 

экзамен 

Практический 

метод 

(самостоятельн

ая работа) 

 

40 4 36 Создать свой 

номер (показ 

на Отчетном 

выпускном 

концерте) 

Актерское 

мастерство 

36  6 30 Работа над 

образом 

Промежуточн

ая аттестация 

Воспитательны

е мероприятия 

12  12  

Акробатика 20 2 18 Сдача 

элементов на 

баллы 

Индивидуальн

ый модуль 

24   Соло,дуэты,тр

ио (работа над 

конкурсным 

репертуаром) 

Импровизация 

(партнеринг, 

контактная 

импровизация) 

24   Эксперимента

льная работа 

(поиски и 

находки) 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего часов 288    

 

Содержание программы. 

 

 Содержание образовательной программы Театра современного танца «Пластилин» 

 состоит из следующих разделов: 

1. Ритмика 

Ритмика - обязательный подготовительный начальный этап. Цель этого этапа - 

активизировать музыкальное восприятие учащихся через движение, привить им навык 

осознанного отношения к музыке, помочь выявить их музыкальные и творческие 

способности. 



Ритмика включает в себя игровую гимнастику, образные музыкально-танцевальные 

игры с элементами импровизации, основные пространственные рисунки – фигуры, 

мимический экзерсис, общеукрепляющие упражнения, необходимые на этом этапе 

развития учащегося. 

 

2. Классический танец 

   В обязательном порядке изучение человеческого тела, название всех мышц, выделение 

наиболее нужных мышц в работе. Учащиеся получают начальные навыки и умения 

классического танца.  

   Разносторонне развивается мускулатура ног, их выворотность, шаг, постановка корпуса, 

рук и головы, координация движений. В результате фигура приобретает подтянутость, 

вырабатывается устойчивость, учащийся приучается к правильному распределению 

тяжести тела на двух и на одной ноге. 

Изучается классический экзерсис у станка, на середине. 

Пальцевая техника  

 

3. Современный танец 

Основные принципы модерн - джаз танца относятся, прежде всего, к технике 

движения. Они сложились в процессе эволюции различных систем танца. Эти принципы 

были заимствованы в основном из джазового танца и из танца модерн, а также из 

классического балета.  

    Принципы движения, заимствованные из джазового танца: 

1.  Использование в танце позы коллапса. 

2. Активное передвижение исполнителя в пространстве, как по горизонтали, так и по 

вертикали. 

3. Изолированные движения различных частей тела. 

4. Использование ритмически сложных и синкопированных движений. 

5. Полиритмия танца. 

6. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца. 

7. Индивидуальные импровизации в общем танце. 

8. Функционализм танца. 

 

Принципы движения, заимствованные из танца модерн 

  В танце модерн, в отличие от джазового танца, все тело исполнителя принимает 

участие в движении, то есть основой движения служит позвоночник. И именно работа над 

подвижностью позвоночника лежит в основе многих систем танца модерн. Так, например, 

в технике М. Грэхем основой движения служит contraction и release (сжатие и 

расширение), которое исполняется в центре тела. В технике Д.Хамфри, а затем Х.Лимона 

позвоночник расслаблен и свободен и движение исполняется за счет падения и подъема 

тяжести корпуса, то есть движение строиться по синусоиде: движение- задержка в 

кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery). В технике М.Каннингема 

большую роль играют различные спирали и изгибы позвоночника в соединении с 

движениями ног, заимствованными из экзерсиса классического танца. Модерн-джаз танец 

в некоторых разделах урока заимствует из различных техник упражнения, направленные 

на развитие подвижности позвоночника. В уроке модерн-джаз танца нет такой 

определенной последовательности движений, как это существует в классическом танце. В 

своей работе, изучив основные базовые школы (М.Грэхем, М.Хамфри, Г.Джордано, 

М.Каннингема, Л.Хортона) создаю собственную систему преподавания, объединяющую 

несколько направлений, так как каждый педагог является творческой личностью и имеет 

право на поиск своих приемов и методов.   

 

4. Импровизация 



Техника исполнения импровизаций построена на основе знаний механизмов 

включения спонтанного действия, креативных способностей, эмоциональной экспрессии. 

Спонтанный танец несет в себе большой положительный эмоциональный заряд.  

   После прослушивания музыкальной композиции учащимся, предлагается выразить 

в спонтанном танце те образы, которые возникали и волновали их во время 

прослушивания («здесь и сейчас»). Ассоциативный танец может рождаться как в тишине 

(при внутреннем переживании мелодии), так и при повторном воспроизведении 

композиции. По окончании занятий учащиеся описывают образы, обыгрываемые ими под 

впечатлением от музыкального произведения. При анализе выразительного действия и 

опредмеченных образов, прослеживается тесная их взаимосвязь с прошлым опытом, с 

теми жизненными эпизодами, которые оставили глубокий эмоциональный след в памяти.  

    Импровизация- это тип деятельности, который позволяет учащемуся заглянуть в 

себя посредством искусства спонтанного самовыражения. Благодаря особой атмосфере, 

насыщенной доверием и взаимопониманием, между учащимися автоматически 

разрешается конфликты, увеличивается открытость к себе и к миру. Проблемы 

социальной напряженности после занятий и их обсуждение воспринимаются по - другому, 

в ином свете - менее агрессивно, более осознанно.      

    Импровизация или «спонтанный танец» посредством телесных способов 

самовыражения актуализирует детское бессознательное, стимулируя спонтанность, 

импровизацию, эмоциональную открытость и толерантность к чужому, еще не знакомому.  

 На подготовительном уровне не изучается. 

 

5. Актерское мастерство 

    Знакомство с системой К.С.Станиславского. Внешнее («жизнь тела») и внутреннее 

(«жизнь человеческого духа»).  

   Начальный уровень – групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды 

общения без слов.  

Базовый и продвинутый уровни – беседы о театре (балет, пантомима, драма). 

Элементарные сведения о сценическом действии и практическое знакомство с его 

элементами.  

 

 

Методика преподавания и подачи материала 

1. Высокая плотность занятий за счет использования показа и минимальных затрат 

времени на объяснение.  

2. Сочетание движений с музыкой. 

3. Элементы индивидуальной работы. 

4. Моменты импровизации. 

 

Принципы образовательной деятельности: 

1. Принцип сочетания общечеловеческих и культурных ценностей в организации 

жизнедеятельности учащихся: помочь обрести уверенность в том, что они могут 

преодолеть, стоящие перед ними трудности, поверить в свои силы и стремиться к 

достижению творческого успеха. Каждый учащийся должен знать, что он один из тех 

звеньев, от качества, которых зависит вся золотая цепочка «имиджа коллектива». 

2. Принцип включенности учащихся в социально-значимые отношения. 

Учащиеся - это партнёры и учителя, так как именно дети, которые безропотно верят нам, 

прощают и любят, именно они, могут научить нас очень многому. Сотворчество педагога 

и учащегося – основа отношений в коллективе. 

3. Основной закон усвоения материала: «Воспринять, осмыслить, запомнить, применить и 

только потом проверить результат», применяемый в такой последовательности: 

воспринимая – ощущай, 



осмысливая – чувствуй, 

запоминая – действуй, пробуй, 

проверяя результат - показывай другому. 

4. Основой увлеченности детей в работе, по словам А.С.Макаренко, является перспектива 

– завтрашняя радость («Завтра будет лучше, чем сегодня»). Постановка перед учащимися 

близкой и далекой перспективы воспитывает  целеустремленность, веру в себя, 

потребность добиваться хороших результатов.  

 

 Работа с коллективом по направлению «Здоровье. Развитие. Жизнь» 

   Рост социальной напряженности и катастрофическое ухудшение здоровья детей в 

последнее десятилетие вызывает особую озабоченность. Широкое распространение среди 

молодых людей культа силы, использование наркотических средств и, в то же время, 

поиск альтернативных методов самоутверждения делает необходимым создание программ 

отдыха. Педагог выбирают такие формы работы, которые в глазах учащихся связаны с их 

будущим, с профессиональной ориентацией, с самоутверждением в обществе.  

Это прежде всего: 

а) оздоровительные выезды на море; 

б) поездки на фестивали;  

в) участие в конкурсах;  

г) проведение ежегодного Регионального фестиваля-конкурса «Территория 

возможностей» на базе ТСТ «Пластилин», в котором учащиеся могут проявить себя, как 

волонтёры и как участники конкурса   

д) мастер – классы; 

е) встречи с другими хореографическими коллективами для обмена опытом. 

ж) Образовательно-экскурсионные программы во время конкурсно-фестивальных поездок  

 

Все это помогает развитию и гармонизации психических и физических функций 

учащегося. Работа ведется с учетом уровня и особенностей индивидуального сознания, 

возраста и культурной ориентации учащегося. Посредством этих форм работы 

устанавливается более близкий контакт, формируется поведение  в обществе, развивается 

воля и смелость в решении своих жизненных задач.  

В коллективе театра ведётся работа по выявлению одарённых учащихся в области 

хореографии. Для них предусмотрены дополнительные и индивидуальные занятия. Цель 

занятия: повышение уровня знаний и профессиональная ориентация одарённых учащихся. 

В процессе обучения решаются задачи специальной хореографической подготовки, 

формирование творческого потенциала. Подготовка их для участия в фестивалях и 

конкурсах. 

 

1-й – 4-й год обучения (4-7 лет) подготовительный этап 

 

I. От ритмики к танцу 

1.  Азбука ритмики. Простейшие виды хлопков - притопов в различных метроритмических 

сочетаниях. 

2.   Основы образно-игровой партерной гимнастики (элементарные формы растяжек, 

наклонов и слитных движений на середине зала). 

3.  Музыкально- танцевальные игры («Рассыпуха», «В мире животных», «Гуси у бабуси», 

«Волшебный остров», «Весёлые человечки», «Гусеница»). 

4.   Освоение танцев - образов («Буратино», «Лучики», «Светофор», «Часики»). 

5. Эмоции в танце («Танцующие человечки», «Пиктограммы», «Эстафета полярных 

эмоций»). 

6. Актёрская «пятиминутка» («страшилки», «сопелки», «кривляки», «дразнилки», 

«кричалки»). 



7.    «Образная пластика рук» («Руки- эмоции», «Руки- позиции», «Руки импровизация»). 

8.    Музыкально - танцевальные дидактические игры («Самостоятельное сочинение 

сюжета», «Шторм», «Сыщики», «Гномы», «Клоуны», «Тучка»). 

9.    Освоение сценического пространства. 

10.  Освоение танцевального репертуара. 

 

II. Экзерсис на полу (партер) - это подготовительная работа для развития физических 

данных, необходимых будущим танцорам. Это важный этап для подготовительного 

уровня. Упражнения в положении сидя и лежа на полу, развивают танцевальный шаг и 

выворотность, растягивают ахиллово сухожилие, улучшают сгиб корпуса вперед и назад, 

развивают мышцы живота и спины, помогают вытянутости коленного сустава и стопы. 

Материал подается по степени возрастающей сложности.  

    Важным является наличие музыкального сопровождения для исполнения всех 

элементов. Это создает особую атмосферу в классе, подчеркивая серьезность освоения 

упражнений и воспитывая музыкальность и выразительность у детей в момент сложных 

сгибаний и подъемов ног. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает 

большей свободе при выполнении движений.  

    Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов:  

-упражнений сидя на полу; 

-упражнений лежа на спине;  

-упражнений лежа на боку;  

-упражнений лежа на животе;  

-упражнений парами.  

Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все упражнения 

проходит нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении добиться прямой 

осанки, вытянутости ног в коленях и в стопе.  

-Упражнения лежа на спине, способствуют укреплению мышц брюшного пресса и 

выворотности бедер. 

-Упражнения на боку преследуют цель укрепления выворотности бедер и развития шага в 

сторону. 

-Упражнения на животе способствуют развитию гибкости корпуса и укреплению мышц 

спины.  

     Каждое упражнение имеет свои методические требования, они простые, но важно 

добиться точности их выполнения. В конечном итоге, желательно добиться 

непрерывности исполнения упражнений, что не должно привести к перегрузкам, так как 

упражнения следуют друг за другом с учетом смены нагрузки на различные группы 

мышц, при этом напряжение мышц сменяется их расслаблением. 

 

                                 5-й – 9-й год обучения (8-12 лет) образовательный уровень 

I. Основы классического экзерсиса 

1. Позиции рук, ног. 

2. Работа у станка: 

-demi- plie 

-battement tendu 

-passe par terre 

-battement tendu jete 

-double battement tendu 

-releve lent на 45 

-battement tendu jete pique из v позиции 

-sur le cou-de-pied 

-battement frappe 

-releve на полупальцах 



-battement releve lent на 90 

-grand battement jete 

-rond de jambe en lair 

-battement retire 

-battement developpe 

-pas de bouree с переменой ног 

-pas de bourree suivi 

-por de bras у станка 

-полуповороты у станка 

-упражнения на середине Por de bras (1,2,3), основные позы (crousee, efface,ecartee) 

-allegro (temps leve sauté, changement de pied) 

 

II. Модерн – джаз танец 

В разделе «Изоляция» 

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения исполняются вперёд- 

назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и квадратом. 

2. Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруг, круг, «восьмёрка», твист, шейк. 

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону, вперёд- назад, горизонтальные и 

вертикальные кресты и квадраты. 

4. Таз: крест, квадрат, круг, полукруг, «восьмёрка», shimmi, jellyroll. 

5. Руки: движение изолированных ареалов, круг и полукруг кистью, предплечьем, всей 

рукой целиком, переводы из положения в положение, основные позиции и их варианты. 

6. Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп), переводы стоп из 

параллельного в выворотное положение, исполнение всех движений, как по 

параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, исполнение движений 

выворотной и невыворотной ногой. 

                                                     

 В разделе «Позвоночник» 

1. Flat back вперёд, назад, в сторону, полукруги и круги корпусом.Deep body 

bend.Twist.Спираль. 

2. Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve, body roll.»Волна»- 

передняя, задняя, боковая. 

 

В разделе «Координация» 

1. Свинговое раскачивание двух центров. 

2. Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

3. Координация движений рук и ног, без передвижения. 

 

   В разделе «Уровни» 

1. Основные уровни: «стоя», «сидя», «лёжа». 

2. Упражнение стрэтч характера в различных положениях. 

3. Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счёта. 

4. Упражнения на contraction, release в положении «сидя». 

5. Твист и спирали торса в положении «сидя». 

6. Движения изолированных центров. 

 

В разделе «Кросс. Перемещение в пространстве» 

1. Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в сторону и 

вперёд- назад. 

2. Шаги по квадрату. 

3. Шаги с мультипликацией. 

4. Основные шаги афротанца. 



5. Трёхшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

6. Триплеты с продвижением вперёд. 

7. Прыжки: hop, jump. 

 

                                                 10-й – 14-й год обучения (13-18 лет) творческая мастерская 

I. Основы классического экзерсиса 

1. Станок с поднятием на полупальцы: 

-arabesques (1, 2, 3, 4) 

-на середине зала      demi-plie 

                                    Battement tendu 

                                    Battement jete 

                                    Rond de jambe parterre 

                                    Battement frappe 

                                    Grand plie 

                                    Battement releve lent 

                                    Battement developpe 

                                    Grand battement jete 

                                    Pas de bourree с переменой ног  

                                   Temps lie parterre 

                                    Releve на полупальцах. 

1. Temps lie с перегибом корпуса вперёд и назад. 

2. Epaulement- grand battement jete с руками в больших позах. 

3. Battement fondu в маленьких позах croisee и efface. 

4. Demi rond de jambe en dehors и en dedans на 90. 

5. Поворот в V поз. На полупальцах на середине зала. 

6. Позы классического танца на 90. 

7. Attitude. 

8. Arabesque на 90.  

9. 1V Port de bras. 

10. V Port de bras. 

11. Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону. 

12. Аllegro: Grand Changement de pieds 

                    Petit changement de pieds 

                    Grand en petit echappe 

                    Jete в маленьких позах 

                    Pas echappe на одну ногу 

                    Double assemble 

                    Pas de basque (вперёд, назад) 

 

-                Pas echappe 

                           Pas assemble 

                           Pas balance 

                           Sissonne simple 

                           Pas jete 

                           Pas de basque 

-экзерсис на пальцах    Pas releve 

                                       Pas echappe на пальцах во 2 позиции 

                                       Assemble soutenu 

                                       Pas de bourree с переменой ног 

                                       Pas de bourree suivi 

                                       Pas couru 

                                       Releve на пальцах в 4 позиции 



                                       Pas sus-sous 

                                       Pas glissade на пальцах 

                                       Sissonne simpl. 

 

 

1. Модерн-джаз танец 

1. Разогрев с использованием уровней. 

2. Комплексы изоляций. 

3. Сочетание различных ритмов во время движения. 

4. Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и contraction в положении «стоя» и 

«сидя». 

5. Упражнения стрейч-характера во всех положениях: «сидя», «лёжа», «стоя у станка». 

6. Адажио (развёрнутые комбинации). 

7. Кросс 

 

В разделе «Изоляции» 

1. Комплекс изоляций. 

2. Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, изученных ранее, sundari- 

квадрат, круг. Соединить движения головы с движениями других центров. 

3. Плечи: комбинации из движений, изученных ранее, разноритмические комбинации, 

соединение с движениями других центров. 

4. Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

соединение в комбинации движений, изученных ранее, разноритмические комбинации. 

5. Таз: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, полукруги и круги одним 

бедром. 

6. Руки: комбинации из движений, изученных ранее, соединение движениями остальных 

центров, соединение с шагами. 

7. Ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, соединение движений ног 

с движениями рук, с движениями других изолированных центров. С движениями торса 

(спираль, твист, contraction, release) 

 

В разделе «Координация» 

1. Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

2. Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и изолированных центров. 

3. Трицентрия в параллельном направлении. 

4. Соединение движений нескольких центров в различных ритмических рисунках. 

5. Использование различных ритмов в исполнении движений, например, один центр 

исполняет движение медленно и плавно, другой- акцентировано и резко. 

 

«Адажио» 

1. Соединений в комбинации движений, изученных ранее. 

2. Использование падений и подъёмов во время комбинаций. 

3. Соединение «contraction u release» с одновременным подъёмом одной ноги. 

             Уровни 

 

1. Комбинации с использованием contraction, release, спирали и твисты торса. 

2. Перемещение из одного уровня в другой. 

3. Упражнение стрэч- характера в соединении с твистом и спиралями торса. 

 

            «Кросс». Передвижение в пространстве 

1. 2.Использование contraction u release во время передвижения. 

3. 4.Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 



5. Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

  

II. Модерн – джаз танец 

Упражнения по тем же разделам, но полицентрически, полиритмически с 

координацией центров. Более сложными становятся прыжки и вращения.   

            Разогрев: все виды разогрева в комплексной форме. Время для разогрева 

максимально сокращается. 

            Изоляция: полиритмия и полицентрия. Движения трёх, четырёх и более центров 

одновременно, возможно в различных ритмических рисунках и в оппозиционном 

направлении. 

            Адажио: соединение всех возможных движений торса (спиралей, твистов, 

contraction, release,high release, наклоны торса во всех направлениях), падения и подъёма, а 

также переходы из уровня в уровень. Возможны нетрадиционные способы передвижения: 

перекаты, кувырки, колёса и другие. 

            Кросс. Передвижение в пространстве: использование всего пространства класса. 

Шаги с координацией трёх, четырёх и более центров, шаги с использованием «contraction 

u release», смена направлений в комбинации шагов. Соединение шагов, прыжков и 

вращений в единые комбинации. Изучение вращений по кругу и со сменой уровней, а 

также лабильных вращений.  

   

                                 
Количество группы каждый год варьируется в зависимости от набора и выпуска. 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы работы педагога весьма разнообразны, так как от их 

совершенства зависит общее развитие личности, качество усвоения специальных знаний и 

овладение навыками танцевального искусства. Помимо традиционных: сочетание 

объяснения и показа, практического и видео- методов, педагог использует 

корректирующие или нетрадиционные методы и приемы работы с учащимися: 

1. Синхронное и зеркальное восприятие. Педагог часто танцует с 

учащимися, находясь к ним лицом, то есть общается зеркально. Исполняет определенный 

набор движений, упражнений. Иногда меняет ракурс, позу, учащиеся повторяют 

движения синхронно. 

2. Перевод из одного пространства в другое. Приучать учащихся 

ориентироваться на различных площадках (на сцене, в зале, спиной к зеркалу, к двери и 

наоборот). 

3. Частые показы: открытые занятия, конкурсы, выступления на сцене, 

так как при гостях и зрителях учащиеся стараются красиво выглядеть, быстрее ощущают 

чувство позы, у них развиваются актерские данные, активизируется внимание. 

4. Использование образно-игровых названий движений для занятий 

партерной гимнастикой.  

5. Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать 

способности каждого учащихся, чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 

6. Многократный повтор движений, их акцентов, нюансов, подходя к 

изучению последовательно, от простого к сложному, чередуя медленные темпы с 

быстрыми. 

 

В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

1. Принцип формирования у учащихся художественного восприятия через 

пластику движений. 

2.    Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы. 

3.    Принцип сотрудничества 



 Сотрудничество – это стиль жизни коллектива. Умение понять, проникнуть 

во внутренний мир учащегося, научить его быть заинтересованным, правильно общаться с 

другими людьми.  

4.   Принцип интеграции различных видов деятельности. При интегрированном 

обучении формирование умений и навыков осуществляется с опорой на имеющийся опыт 

в другой деятельности. Благодаря интеграции разных видов деятельности, например, 

гимнастики и танца, расширяются средства и способы обучения; происходит 

взаимодополнение одного вида деятельности за счет другого.  

5.    Принцип создания благоприятного психологического климата 

Разнообразные формы поощрения учащихся, оказание им помощи при выполнении 

различных видов упражнений создают атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, 

совместного творчества; помогают преодолевать психологические барьеры: страх, 

неуверенность; делают процесс обучения радостным, легким и успешным, помогают 

развитию положительных мотивов.  

6.   Принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения и 

танцевального развития  

 Принцип реализуется через различные ситуации при обучении общеразвивающим 

упражнениям, танцевальным движениям с помощью чего учащиеся учатся быть 

внимательными, способными прийти на помощь, дружелюбными по отношению друг к 

другу. 

Формы проведения занятий: 

1. Групповая; 

2. Индивидуальная; 

3. Индивидуально-групповая; 

4. Выступления. 

 
Групповая форма необходима и является основной формой для данной программы, 

программа предусматривает групповые танцы и танцевальные композиции и поэтому 

предполагаются групповые тренировки. 

 

Индивидуальная форма – так же является важной формой во время 

индивидуальных занятий, когда необходимо отработать отдельные элементы 

танцевальной композиции или провести дополнительную тренировку неуспевающим. 

 

Индивидуально-групповая – постоянно необходима для проведения полноценных 

тренировок. 

 

Выступление – предусматривает участие в турнирах и соревнованиях различного 

уровня – городских, областных, региональных, всероссийских, международных. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

 Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в 

коллективе, в котором сложились какие – либо традиции.  

1. Одна из традиций – это совместное обсуждение тех мероприятий, выступлений, 

в которых принимали участие учащиеся. Это необходимо, для того чтобы оценить 

достоинства каждого учащегося и высветить те проблемы, которые необходимо еще 

решать. 

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые 

помогают определить, какое место в коллективе занимает каждый учащийся; помочь им 

правильно строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и 

принципов толерантности. 



3. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны, как педагога, так и родителей, и их детей.  

4. Сотрудничество как стиль жизни коллектива. Каждый учащийся отвечает за 

себя, за то дело, которое ему поручено, за того, кто занимается с ним в паре или в группе.  

 

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. 

 

Информационное обеспечение программы:  интернет, информационно-

компьютерная поддержка, учебно-развивающие программные среды. 

 

Дидактическое обеспечение: репертуарные сборники, комплексы упражнений, СД 

и ДВД с музыкальными произведениями, плакаты. 

 

Кадровое обеспечение – педагог со специальным и педагогическим образованием. 

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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3. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. – Новое слово, 2008 

4. Дункан А. «Танец будущего» - Москва,2008 

5. Джон Ходгсон «Мастерство движения: Жизнь и работа Рудольфа Лабана», 
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6. Здор Снежана «Точка навигации»-Красноярск,2010 
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9. Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя. – М., Новости, 2008. 

10. Журнал и газета «Танцевальный Клондайк». -  Издательский дом «Один из 

лучших». 

 

Литература, используемая педагогом 

 

Основная литература 

1.Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М., Академический проспект, 2006 

2.Бухвостова Л.В., Заикин Н.И. Балетмейстер и коллектив. – Орел, 2007. 

3.Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность. 

4.Изд-во М. «Академия», 2007 

5.Громов Ю.Н. «Танец и его роль в воспитании пластической культуры артиста» 

6.Изд-во «Лань-пресс», 2008 

7.Громов Ю.Н., Громова Е.Н., Звёздочкин В.А. и др. «Основы подготовки 

специалистов-     

8.Хореографов. Хореографическая подготовка.» Изд-во «Владос»,2006 

9.Дарвиш О.Б. Возрастная психология. М., ВЛАДОС, 2009. 

10. Зайфферт Д. «Педагогика и психология танца. Заметки хореографа.» , 

11. Изд-во «Лань», 2013 

12. Пичуричкин С.А. «Имидж творческого коллектива» Изд-во ООО «Век 

информации» 

13. 9.Ткаченко Т. «Работа с танцевальным коллективом» М. 1958 

14. Урунтаева Г. «Дошкольная психология» М., 2006. 

15. Агапова И., Давыдова М. «Лучшие музыкальные игры для детей» Изд-во 

«Лада», 2013 

16. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши.» Изд-во «Детство», 2011 

17. Бекина С и др. «Музыка и движение» Изд-во М., «Просвещение»,20010 

18. Бочкарева Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и  

19. хореографии. – Кемерово, Академия культуры и искусств, 1999. 

20. Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия. – С.-Пб., Детство-пресс, 2009. 

21. Гуренина А.И. «Коммуникативные танцы-игры для детей» Изд-во «Детство», 

2009 

22. Горшкова Е.В. «От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у 

детей  

23. 5-7 лет творчества в танце» Изд-во «Гном и Д» 2012 

24. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Серия «Мир вашего ребенка». Изд-во  Р. 

- на Дону,   

25. ФЕНИКС, 2006. 



26. Каплунова И.М. «Ладушки. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритмики у детей. 

27. Изд-во «Композитор», 2013 

28. 10.Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Ритмические упражнения, 

хореография и игры» 

29. Изд-во «Дрофа», 2011 

30. Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей» часть 2  

31. Изд-во «Владос», 2006 

32. Каплунова И., Новосельцева И. «Этот удивительный мир» Изд-во «Даль», 2011 

33. Лифиц И.В. «Ритмика» Учебное пособие , 2008 

34. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей 3-7 лет» Изд-во «Владос», 2011 

35. Суворова Т. «Танцевальная ритмика» Изд-во «Даль», 2011 

36. Франио Г. «Методическое пособие по ритмике» Изд-во «Музыка», 2008 

37. Шершнёв В.Г. «От ритмики к танцу. Программа для образовательных 

учреждений» 

38. Издательский Дом «Один из лучших», 2010 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. 1.Альберт Г.Г. «Александр Пушкин. Школа классического танца.» Учебное пособие 

2. 2- издание. Изд-во «Лань-пресс», 2006 

3. Баскаков В.Ю. «Свободное тело.» - М., 2011. 

4. Баскаков В.Ю. «Свободное движение.» - М., Институт общегуманитарных 

исследований,  

5. 2011. 

6. Барышникова Т. А. «Азбука хореографии.» – «Люкси», С.-П., 2006. 

7. Васильева Т.К. «Секрет танца» Изд-во Санкт-Петербург «Диамант» 2013 

8. Ваганова А.Я. «Основы классического танца.» -  Л, Искусство, 1948 

9. Вихрева Н.А. «Экзерсис на полу.» – М.,  Мин. культ. РФ,  2006. 

10. Есаулов И.Г. «Алгоритмы школы классического танца с четырёхлетним 

обучением.»,    2007г. 

11. Есаулов И.Г. « Педагогика и репетиторство в классической хореографии.» 

12. Изд-во «Удмуртский государственный университет» 2006 

13. Есаулов И.Г. «Устойчивость и координация в хореографии.» Изд-во «Удмуртский 

государственный университет» 2010 

14. 11.Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные движения рук. Изд-во «Лань» 

2008 

15. Костровицкая В.С. Школа классического танца. – Л, Искусство, 1976 

16. Костровицкая В.С. Классический танец. – М., Лань 2009. 

17. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. -  М., Новое литературное обозрение, 2008 

18. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. – М., Терра-спорт, 2009 

19. 16.Медник Н.В. Введение в классический танец.- Изд-во «Лань-пресс» 2011 

20. 17.Мориц В.Э., Тарасов Н.И. Методика классического тренажа. – Изд-во «Лань» 

2010 

21. 18. Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя. – М., Новости, 2008 

22. 19. Писарев А. Школа классического танца. – Л., 1968 

23. 20. Пуртова Т.В., Беликова А.Н. Учите детей танцевать. – М., ВЛАДОС, 2006. 

24. 21. Пуртова Т.В., Беликова А.Н. Учите детей танцеват-2. – М., ВЛАДОС, 2007 

25. 22. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1-й курс – Изд-во «Вся Россия», 2010 

26. 23. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства- Изд-во 

«Лань»,2006 



27. 24. Цорн Альберт Грамматика танцевального искусства и хореографии.-  

28. Изд-во «Лань, Планета и музыка»,2011. 

29. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн. Пособие для начинающих.2-е изд. 

30. Изд-во «Лань-Пресс»,2013 

31. 2.Богоявленская Татьяна «Иной Танец» - Изд-во «Век информации», 2013 

32. 3.Васенина Е.В. «Современный танец постсоветского пространства» М, 

«Балет»,2013 

33. 4.Гиглаури В.Т. «Компоненты постановочной и исполнительской работы в 

искусстве 

34. Движения»  - Изд-во «Век информации»,2012 

35. Зыков А.И. «Современный танец»- Планета музыки,2016 

36. Зазулина Н.,Цапалина Т. «Театр Леонида Якобсона» - Изд-во «Лики России», 2010 

37. Лоуэн А. Депрессия и тело. – Эксмо - Пресс, 2008 

38. Макарова О. «Национальный танец в современном балете» - Изд-во «Балтийские 

сезоны» 

39. 2012 

40. Никитин В.Н. «Энциклопедия тела.»  -  М., 2006. 

41. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. – М., Издательский дом «Один из лучших», 

2006 

42. Никитин В.Ю. «Мастерство хореографа в современном танце» М.,Планета музыки, 

2016 

43. 12.Сироткина И. «Свободное движение и пластический танец в России» 

44. Изд-во «Новое литературное обозрение», 2012 

45. Прокопов К.В. Клубные танцы. – М., Хранитель, 2006 

46. Уортон Джим, Уортон Фил. Здоровая спина.  -  PWP, Франция, 2006. 

47. Шубарин В. «Джазовый танец на эстраде» - Изд-во «Лань, Планета музыки», 2012 

48. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актёра» - Изд-во «Искусство», 1986 

49. Дикий А., Охлопков Н. и др. «Мастерство режиссёра» - Изд-во «Искусство»,1956 

50. Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмопластичные спектакли для детей». Изд-во 

«Владос»,2011 

51. 4.Никитина А.Б. «Театр, где играют дети» - Изд-во «Владос», 2012 

52. 5.Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра». – Изд-во «ГИТИС», 

2013 

53. 6.Станиславский К.С., Чехов М.А. «Работа над собой и о технике актёра» 

54. Изд-во «Артист.Режиссёр.Театр» 2010 

55. 7.Станиславский К.С. «Работа актёра над собой» Собр.соч.т.2.М,2010 

56. 8.Савина Александра «Театр. Актёр. Режиссёр: краткий словарь терминов и 

понятий» 

57. Изд-во «Лань», 2010 

58. 9.Чаббак Иван «Техника Чаббак. Мастерство актёра» Изд-во «Эксмо»,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		 тел.: +7 (3822) 24-43-87 e-mail:  thc@education70.ru
	2022-10-11T15:15:19+0700
	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70а.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"
	Подпись документа




