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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная хореография (искусство танца) играет немаловажную роль в 

воспитании детей и молодежи, т.к. сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического, этического и художественно-эстетического развития и 

образования. Музыка создает эмоциональную основу, определяет характер танца, его 

развитие. Восприятие музыки в танце активно, оно вызывает действие, действие 

танцевальное, т.е. обусловленное той или иной хореографической образной формой, 

организованное во времени и пространстве. Любая хореография связана с определенной 

тренировкой тела. Поэтому обучение предполагает специальные тренировочные 

упражнения, которые дают значительную спортивно-физическую нагрузку. Особенностью 

хореографии, современной в частности, является гармоническое развитие тела. 

Систематические занятия соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда 

физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, придают 

внешнему облику человека собранность, элегантность, что является важным для ребенка, 

и особенно значимым для девочек. Хореография учит логическому, целесообразно 

организованному, а потому грациозному движению. 

Школьный возраст - период бурного и неравномерного роста и развития организма, 

когда происходит интенсивный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет 

процесс окостенения скелета. Одним из важнейших моментов в личности ребенка 

является развитие самосознания, самооценки; у детей возникает интерес к себе, к 

качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, оценить себя. Поэтому 

очень большое внимание подросток уделяет своему внешнему виду и старается не 

отставать от своих сверстников и даже в чем-то превосходить их. 

Занятия танцами позволяют детям научиться красиво двигаться, дать волю 

фантазии, возможность самореализоваться, научиться раскрепощаться. Атмосфера на 

занятиях непринужденная, ненавязчивая, педагог лишь сопровождает детей, незаметно 

подсказывая и корректируя ошибки и недоработки, что дает возможность ребенку 

максимально проявить себя, свои способности. В студии современной хореографии дети 

учатся не просто двигаться, а выражать эмоции и чувства с помощью движения, работать 

с различными предметами, например: мячи, скакалки, стулья и т.д. Особое внимание 

уделяется работа с партнером - это поддержки разного характера и сложности, парные 

элементы. 

Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, 

занятия хореографией развивают чувство ответственности перед товарищами, умение 

считаться с их интересами, оказывают также большое влияние и на формирование 

внутренней культуры человека. 

Осваивая хореографическую лексику, подросток не просто пассивно воспринимает 

прекрасное, он преодолевает определенные трудности, проделывая немалую работу для 

того, чтобы  эта красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, 

человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве и в жизни.  

В программе уделяется внимание таким направлениям танца как современный 

эстрадный танец, модерн. Современная хореография направлена на отход от классических 

канонов танца, основана на движениях, которые трактует сама человеческая природа в 

органике человеческого бытия. Одним из основателей современного танца стала Айседора 

Дункан, на изучении творчества которой построен раздел программы «Модерн». 

Актуальность программы в том, что она учит ребят совмещать танцевальное искусство 

и актерское мастерство.  

 Танец - это не только набор хореографических движений - это своего рода язык, 

способный передать чувства, мысли, настроение, идею музыки и драматургического 

материала. Образовательный процесс, основанный на программе, имеет синтетический 
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характер, где параллельно с хореографией осваиваются и музыка, и актерское мастерство, 

пантомима, сценическое движение.  

Направленность образовательной программы - художественно - эстетическая, 

уровень освоения программы – общекультурный. 

 Цель программы: создание условий для художественно-эстетического воспитания и 

развития гармоничной личности средствами современной хореографии. 

Задачи: 

обучающие: 

− ознакомить с различными направлениями современной хореографии; 

− ознакомить с разнообразием стилей и направлений современных школ; 

− ознакомить с профессиональной терминологией; 

− обучить основам современного танца; 

− освоить основные двигательные навыки. 

развивающие: 

− способствовать развитию общих физических данных: координации, гибкости, 

упругости, равновесия, выносливости, силы и ловкости, быстроты реакции; 

− способствовать развитию чувства ритма; 

− способствовать развитию актерских возможностей ребенка; 

− способствовать развитию специфических навыков сценического движения: 

ощущения в пространстве, работы с партнёром (поддержки), с группой партнёров; 

− способствовать развитию артистизма и эмоционального восприятия танца; 

внимательности, наблюдательности, творческого воображения. 

воспитательные: 

− воспитывать привычку к здоровому образу жизни; 

− воспитывать коммуникативную культуру; 

− способствовать воспитанию нравственных качеств по отношению к окружающим - 

доброжелательность, отзывчивость, чувство товарищества; 

− воспитывать волевые качества характера - настойчивость, терпение, стремление к 

успеху, самодисциплину; 

− побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности; 

− способствовать воспитанию эстетического вкуса у воспитанников. 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 11 – 18 лет. К занятиям допускаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск. 

Комплектование группы: не менее 15 человек - первый год обучения, не менее 12 

человек - второй год обучения. 

Сроки реализации: Продолжительность освоения программы - 2 года, 1 год – 

144 часа, 2 год – 144 часа. 

Режим занятий: Первый год обучения -144 часа, занятия проводятся два раза в 

неделю по 2 часа. Второй год обучения – 144 часа, занятия два раза в неделю по  

2 часа. 

Методы обучения:  

 словесный - рассказ, беседа, опрос; 

 наглядный - показ исполнения педагогом, показ видеороликов; 

 практический - тренировочные упражнения; 
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 наблюдения - зеркальный эффект - обучающиеся наблюдают себя 

(самоанализ). 

Формы организации деятельности:  

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 тренинг; 

 концерт; 

 занятие-презентация; 

 этюд 

Ожидаемые результаты 

После успешного освоения содержания программы ребенок должен: 

I год обучения 

Общеобразовательный аспект 

− знать основные термины в хореографии; 

− уметь различать музыкальный ритм и двигаться в такт с музыкой, в соответствии с 

требованиями к выполнению движений; 

− выполнять базовые танцевальные упражнения из разных направлений современной 

хореографии. 

Развивающий аспект 

− знать основные правила сочетания движений разной сложности; 

− уметь выполнять творческие задания по алгоритму; 

− уметь различать темпо-ритмы танцевального рисунка. 

Воспитательный аспект 

− владеть правилами поведения на занятии; 

− проявлять пунктуальность, дисциплину, общительность, волевые качества. 

II год обучения 

Общеобразовательный аспект 

− уметь разбираться в стилях и направлениях современной хореографии; 

− уметь анализировать хореографические спектакли и творчество профессиональных 

танцовщиков. 

Развивающий аспект 

− уметь сочетать движения разной сложности; 

− выполнять творческие задание на развитие фантазии (тематические этюды); 

− соблюдать темпо-ритм танцевального рисунка, легко ориентироваться в 

пространстве. 

− способствовать развитию общих физических данных: координации, гибкости, 

упругости, равновесия, выносливости, силы и ловкости, быстроты реакции; 

Воспитательный аспект 

− соблюдать правила поведения в группе на сцене (сценическая этика); 

− поддерживать дружескую атмосферу в коллективе. 
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Формы подведения итогов 

(1 год обучения) 

Темы 
Беседа 

анализ 

Творческие 

задания 

Контрольные 

занятия 

Открытые 

занятия, 

конкурсы 

Фестивали 

Вводное занятие +     

Общая разминка +     

Ритмика + + +   

Растяжка +  +   

Пластика + + +   

Эстрадный танец +  + +  

Модерн + + + +  

Репетиции + + +  + 

Постановка + + + + + 

Формы подведения итогов 

(2 год обучения) 

Темы 
Беседа 

анализ 

Творческие 

задания 

Контрольные 

занятия 

Открытые 

занятия, 

конкурсы 

Фестивали 

Вводное занятие +     

Общая разминка +     

Ритмика + + +   

Пластика + + +   

Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов 

+  +   

Эстрадный танец +  + +  

Репетиции + + +  + 

Постановка + + + + + 

Диагностика результативности 

На протяжении учебного года проводятся три вида контроля: 

− Входящий контроль. В начале учебного года все обучающиеся проходят 

функциональное тестирование, выполняя различные упражнения на выносливость, 

гибкость, ловкость, силу и т.п. 

− Промежуточный контроль. В середине учебного года проводится открытое 

занятие, на котором обучающиеся демонстрируют уровень своего 

индивидуального освоения программы. 

− Итоговый контроль. В конце учебного года проводится итоговое открытое 

занятие, на котором обучающиеся показывают, насколько они освоили программу 

своего года обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Общая разминка 6 34 40 

3 Ритмика 6 14 20 

4 Пластика 3 11 14 

5 Эстрадный танец 8 15 23 

6 Модерн 5 15 20 

7 Репетиционная работа 4 19 23 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 35 1 0 9  144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в студии и 

знакомство с обучающимися. Знакомство с понятием хореография. Направления и 

жанры современной хореографии. 

2. Общая разминка. 

Теория: Содержание упражнений, правильное выполнение упражнений. 

Танцевальное направление упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений на динамические силы мышц ног, рук. 

Упражнения на координацию, выносливость, чувство ритма. Упражнения «драйв». 

Подтянутая осанка, упражнения на полупальцах. Прыжки, легкие повороты. 

3. Ритмика. 

Теория: Музыкальный размер. Виды музыкального размера (2\4,3\4,4\4). Темп. 

Виды темпа (быстро, умеренно, медленно) Связь движения и мелодии. Такт и 

затакт. 

Практика: Выполнение упражнений на чувство ритма (шаг на месте, бег на месте, 

маршировка). Бег под хлопки. 

4. Пластика. 

Теория: Термины, применяемые на занятиях пластикой (волна, кувырки, боковые 

перевороты, сальто и т.д.). 

Практика: Выполнение упражнений на работу прессового центра. Раскачивание, 

координация и эмоциональность. Работа кистей, локтей и плеч. Координация рук. 

Несложные поддержки. Пластика портера (на полу). Силовые упражнения, 

упражнения на виртуозность. Упражнения на координацию тела. 

5. Эстрадный танец. 

Теория: Направления и виды современных танцев (латино-американские танцы, 

джаз, стэп, модерн и т.д.). Терминология современной хореографии. 

Возникновение и основоположники современных танцев. 

Практика: Разминка. Выполнение танцевальных шагов. Выполнение 

танцевальных элементов на полупальцах. Танцевальные упражнения на полу. 

Поддержки парные. Несложные перевороты. Отработка умения двигаться под 

динамичную музыку. 
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6. Модерн. 

Теория: Понятие танец модерн. История возникновения и основателей танца 

модерн. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. Упражнения на поясницу и ступни ног. 

7. Репетиционная работа. 

Теория: Разбор материала. Обсуждение, анализ ошибок. 

Практика: Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный прогон. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Проверка знаний по основным танцевальным направлениям: современный 

танец, модерн. 

Практика: Проверка знаний и умения выполнять основные танцевальные 

элементы, разученные в течение года по основным танцевальным направлениям: 

современный танец, модерн. 
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2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Общая разминка 5 23 28 

3 Ритмика 5 15 20 

4 Пластика 2 8 10 

5 

Развитие отдельных групп 

мышц и подвижности 

суставов 
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7 14 

6 Эстрадный  танец 4 16 20 

7 Современная хореография 5 10 15 

8 Репетиционная работа 4 15 19 

9 Постановочная работа 4 10 14 

10 Итоговое занятие  2 2 

 Итого 38 106 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в студии. 

Знакомство с понятием хореография. Направления и жанры современной 

хореографии.  

2. Общая разминка. 

Теория: Содержание упражнений, правильное выполнение упражнений. 

Танцевальное направление упражнений. Упражнения на динамические силы мышц 

ног, рук. Упражнения на координацию, выносливость, чувство ритма. Упражнения 

«драйв». Прыжки в комбинации с поворотами. Танцевальные упражнения на полу 

(перевороты, махи, упражнения на корпус). Для усложнения задачи, несколько 

упражнений объединяются в одно. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. 

3. Ритмика. 

Теория: Музыкальный размер. Связь движения и мелодии. Такт и затакт. 

Практика: Выполнение упражнений на динамические силы мышц ног, рук. 

Прыжки в комбинации с поворотами. 

4. Пластика. 

Теория: Пластика в сочетании с пантомимой. Возможности человеческого тела 

Работа с группой партнеров. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. 

5. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

Теория: Разминка на середине. Разработка грудной клетки, коленных суставов и 

тазобедренных суставов. Разработка связок. Streitch. Demi plie и roll. 

Практика: Упражнения для отдельных групп мышц: голова, грудная клетка, 

тазобедренные суставы, связки (ноги). 
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6. Эстрадный танец. 

Теория: История возникновения эстрадных танцев. Эстрадный танец в 

театральном искусстве (подтанцовка к театральным номерам). Просмотр 

видеоматериала (детские музыкальные и танцевальные фестивали, «созвездие и 

т.д.). Анализ и обсуждение. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. Выполнение творческих заданий. 

7. Современная хореография. 

Теория: Последовательность построения комбинации в стиле джаз-модерн. 

Изучение основных элементов hip-hop (кач, слайд, элементарные степы). 

Практика: Исполнение различных комбинаций в стилях танца джаз-модерна и 

танца hip-hop. 

8. Репетиционная работа. 

Теория: Разбор материала, обсуждение, анализ ошибок. Контрольные занятия 

(каждый ребенок показывает танец отдельно). 

Практика: Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный прогон с 

костюмами, реквизитом и светом. 

9. Постановочная работа. 

Теория: Подбор музыки. Работа со вспомогательной литературой по современной 

хореографии. 

Практика: Разводка хореографического номера в пространстве. Отработка 

каждого танцевального элемента в отдельности. Репетиция номера в целом. 

10.  Итоговое занятие. 

Практика: Самостоятельное исполнение танцевальных комбинаций. 

Показ танцевальных номеров. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

План работы. 

Инструкция по 

охране труда. 

Мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

диагностика 

2 Общая 

разминка 

Беседа,  

тренинг 

Словесные, 

наглядные 

(показ), 

практические 

(многократный 

повтор) 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Самоанализ, 

рефлексия 

3 Ритмика Беседа, 

тренинг, 

этюд 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений  

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

личный 

рейтинг 

4 Пластика Беседа, 

тренинг, 

репетиция 

Наглядные, 

практические: 

показ, повтор, 

сотрудничество 

Аудио и 

видеозаписи 

музыкальных  

произведений, 

выступлений 

танцевальных, 

балетных 

коллективов 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие 

5 Эстрадный 

танец 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Слайды, ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 

6 Модерн Беседа, 

занятие-

презентация, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

танцевальных 

мелодий и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов,  

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Репетиция, 

концерт 

7 Репетиционная 

работа 

Занятие-

презентация, 

тренинг, 

этюд 

Практические: 

показ, 

упражнения, 

тренинг, 

Схемы 

танцевальных 

движений. 

Аудиозаписи 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

рефлексия 
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импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

8 Постановочная 

работа 

Беседа, 

этюд, 

постановка, 

концерт  

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

самооценка 

9 Итоговое 

занятие 

Концерт Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, 

реквизиты 

Рефлексия  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

План работы. 

Инструкция по 

охране труда 

Мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

диагностика 

2 Общая 

разминка 

Беседа,  

тренинг 

Словесные, 

наглядные 

(показ), 

практические 

(многократный 

повтор) 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Самоанализ, 

рефлексия 

3 Ритмика Беседа, 

тренинг, 

этюд 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений  

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

личный 

рейтинг 

4 Пластика Беседа, 

тренинг, 

репетиция 

Наглядные, 

практические: 

показ, повтор, 

сотрудничест

во 

Аудио и 

видеозаписи 

музыкальных  

произведений, 

выступлений 

танцевальных, 

балетных 

коллективов 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие 

5 Развитие 

отдельных 

групп мышц 

и 

подвижности 

суставов 

Беседа, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика 

6 Эстрадный 

танец 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Слайды, 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 

7 Современная 

хореография 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

Слайды, 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 
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тренинг импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

постановок 

8 Репетиционная 

работа 

Занятие-

презентация, 

тренинг, 

этюд 

Практические: 

показ, 

упражнения, 

тренинг, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Схемы 

танцевальных 

движений. 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений,  

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

рефлексия. 

9 Постановочная 

работа 

Беседа, 

этюд, 

постановка, 

концерт  

Наглядные, 

практические: 

показ, 

тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр,  

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

самооценка 

10 Итоговое 

занятие 

Концерт Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, 

реквизиты 

Рефлексия  

Успешное решение задач основ танцевального искусства посредством реализации 

программы современной хореографии возможно при соблюдении общепедагогических 

принципов: 

• сознательности и активности обучающихся; 

• систематичности; 

• доступности. 

Одним из методов обучения является словесный, устное изложение, пояснение 

жеста, направление внутреннего состояния, усвоение ритма, беседа о конкурсных 

достижениях, о мнениях сверстников. Для достижения наибольших успехов в освоении 

программы, выработана следующая структура занятия и методы: 

Вводное слово педагога. Любое занятие начинается с вводного слова, где сообщаются 

некоторые сведения о разучиваемом движении. 

Наглядный метод: 

Показ исполнения педагогом. Разучивание элементов танца, танцевальных 

движений, поз, переходов и рисунка танца. Приступая к разучиванию движений, поз, 

переходов, рисунка, педагог объясняет и показывает их сам, затем, то же повторяют 

обучающиеся. Данный метод является традиционным и широко используется при 

обучении. 

 При разучивании движений с детьми хорошие результат дает метод, при котором 

ученики повторяют движение вместе с объяснением и показом педагога и лишь, потом 

исполняются движения самостоятельно. Это позволяет педагогу, фиксируя внимание на 

тех частях движения, где чаще всего допускаются ошибки, своевременно поправлять их. 

Существует несколько методов разучивания танцевальных движений. Выбор метода 

зависит от сложности его структуры, входящих в него элементов. 

Приём разучивания по частям сводится к делению движения на простые части и 

разучиванию каждой части отдельно с последующей группировкой частей в нужной 

последовательности в единое целое. 

Целостный приём разучивания заключается в разучивании движения целиком в 

замедленном темпе. 
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Для разучивания особенно сложных движений может быть применено временное 

упрощение; этот прием заключается в том, что сложное упражнение сводится к простой 

структуре и разучивается в таком виде. Затем движение постепенно усложняются. 

Приближаясь к законченной форме. 

В любом танце утверждаются определенные черты характера, определенные 

взаимоотношения в группе танцующих. Представления о танцевальном образе у детей 

складывается постепенно и обычно начинается с прослушивания музыки. 

Практический метод: 

Слушание музыки и ее анализ. Затем предлагается прослушать музыку к танцу, 

определить ее характер, темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, определить 

строение. 

 Важную роль в обучении танцам играет такой практический прием как 

тренировочные упражнения. Танцевальная гимнастика, т.е. упражнения для освоения 

техники танца, необходима для приобретения у ребят танцевальных навыков, легкости, 

гибкости.  

Посредством тренажа на занятии решаются следующие задачи: 

 подготовка опорно-двигательного аппарата, системы дыхания к предстоящей 

физической нагрузке;  

 развитие необходимых физических качеств: ловкости, координации, выносливости, 

гибкости, силы мышц. 

 Подготовка к освоению нового материала: разучивание отдельных элементов  

танца, исполнение освоенных ранее движений в новых сочетаниях с постепенным 

усложнением. 

Метод наблюдения: 

Зеркальный эффект - один из приемов работы, обучающийся наблюдает себя 

(самоанализ), зачастую неплохо справляется с материалом. Однако, отвернувшись от 

зеркала, совершенно теряется. Важно помочь ему преодолеть этот эффект, увидеть себя со 

стороны зрителя.  
Удвоенный эффект видеокамеры. Используется на 1 и 2 годах обучения. 

 Для успешного освоения данной образовательной программы сочетаются различные 

методы обучения. Детям среднего школьного возраста наиболее доступны для восприятия 

наглядные методы обучения, поэтому на занятиях педагог в основном показывает 

упражнения, а затем предлагает работать по образцу. То есть, детям вначале объясняется 

правильное выполнение того или иного упражнения, и потом оно выполняется под 

музыкальное сопровождение или счёт совместно с педагогом. Воспитанникам старшего 

школьного возраста уже доступны для восприятия словесные методы обучения, когда 

педагог даёт задание и оно, воспринятое на слух, выполняется детьми под наблюдением 

педагога. 

 Следующий важный метод занятий для всех возрастов это практический, то есть - 

тренинг, многократное выполнение задания или упражнения для достижения 

максимального эффекта. Походы в театры и знакомство с творчеством профессиональных 

танцовщиков и артистов. 

 Перечисленные приёмы и методы работы применяются ко всем темам указанные в 

учебно-тематическом плане в независимости от года обучения. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации данной программы необходима следующая материально-техническая 

база: 

 просторное проветриваемое помещение, оборудованное зеркалами, имеющее 

специальное покрытие; 

 аудио и CD магнитофон (с flesh - носителями) для воспроизведения звукозаписи; 

 видеоаппаратура для просмотра необходимых видео материалов; 

 концертные костюмы; 

 спортивный инвентарь; 

 коврики для занятий на полу; 

 медицинская аптечка. 
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ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Педагог________________________________________________________ 

Группа _____________Год обучения _1-й_______________________________ 

№ 
Фамилия, 

имя 
Артистичность 

Чувство 

ритма 
Пластичность 

Выполнение 

этюда 

по образцу 

Импро-

визация 

Личный 

рейтинг 

обуч-ся 

        

        

 Всего       

ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Педагог________________________________________________________ 

Группа _____________Год обучения _2-й_______________________________ 

№ 
Фамилия,  

имя 

Комплекс 

разогрева 
Воображение Креативность 

Техника 

движений 

Элементы 

эстрадных 

комбинаций 

Виды 

танцев 

Ур-нь 

творч. 

развития 

Личный 

рейтинг 

обуч-ся 

          

          

 Всего         

Результативность обучающихся оценивается по 10 балльной системе, итоговый 

показатель отражает общую сумму баллов. 


