
 



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Современная 

хореография» отнесена к программам художественной направленности. Она 

способствует свободному развитию личности ребёнка, поддержанию его 

физического и психического здоровья, формированию его учебно-

предметной, социальной, информационно-коммуникативной, креативной 

компетентностей, формированию и развитию желания к продолжению 

образования и профессиональному самоопределению. 

Программа разработана с учетом законодательных нормативно-

правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012г. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений дополнительного образования 

детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

- Постановление правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.03.2020 № 80-12/260 «О направлении 

методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.08.2020 № 0812/6906 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

- Локальные акты МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

Актуальность программы обусловлена образовательными 

потребностями конкретной категории учащихся. Эта объективная 

заинтересованность в определённых образовательных услугах субъективно 

выражена в обращённых к системе образования интересах и ожиданиях в 

отношении современного танца. Современный танец является одним из 

основных предметов, он развивает физические данные детей, укрепляет 

мышцы ног и спины, сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, 

формирует технические навыки и основы правильной осанки, тренирует 



сердечно-сосудистую и дыхательную системы, корректирует физические 

недостатки строения тела – в этом его значение и значимость. 

Общеразвивающая программа «Современная хореография» 

способствует разрешению этих вопросов, чем и обусловлена её актуальность. 

Танец – вид искусства, где художественный образ воплощается 

через музыкально- организованное движение. Особенность искусства 

танца в том, что содержание любого танцевального произведения 

раскрывается через пластику человеческого тела. Пластическая природа 

танца через своеобразную и сложную технику этого искусства раскрывает 

внутренний мир человека, его лирико-романтические отношения, 

героические поступки, показывает национальную, стилевую и 

историческую принадлежность. 

Хореография как сценическое искусство имеет свою специфику и, 

следовательно, свою систему воспитания и обучения, она очень актуальна в 

современном мире в силу того, что потребность в движении генетически 

заложена в человеческом организме и обусловлена всем ходом его 

эволюционного развития. Врачи-физиологи утверждают, что без движения 

человек не может быть абсолютно здоровым. Регулярные занятия 

способствуют улучшению циркуляции крови и снабжению тканей организма 

кислородом, повышению мышечного тонуса.  С точки зрения медицины 

танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика таких 
заболеваний, как гипертония и ишемическая болезнь сердца. 

Новизна программы «Современная хореография» заключаются в 

ее структуре, содержательной части, в организационно- педагогической 

основе обучения: 
 групповая форма работы в сочетании с индивидуальным подходом; 
 обучение, развитие и воспитание на основе современных 

педагогических технологий личностно-ориентированной 
направленности, методов, форм, приёмов, способствующих наибольшей 

заинтересованности детей в этом виде деятельности, а также более 

полному раскрытию их творческого потенциала и формированию 

стремления к саморазвитию и дальнейшему самосовершенствованию. 
Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и повышения их технического мастерства и 

выразительности в области хореографии. 

Задачи 
обучающие: 
1. формировать знания об основных хореографических понятиях; 
2. формировать знания по исполнению экзерсиса у станка и на середине 
3. обучить навыкам постановочной и концертной деятельности; 
развивающие: 
1. формировать и развивать специальные навыки и умения по хореографии; 
2. формировать и развивать познавательный интерес к хореографическому 

искусству и общей культуры личности; 
3. формировать и развивать способности к самостоятельной и коллективной 

работе; 



4. развивать коммуникативные способности, обучающихся через 

учебно-практическую деятельность; 
5. развивать способности творческого выполнения практической 

деятельности; 
6. развивать способности использовать приобретённые предметные 

знания и опыт практической деятельности для решения задач реальной 

жизни; 
воспитательные: 
1. воспитывать эстетическое восприятия; 
2. воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 
3. создавать условия для общения и адаптации к современной жизни на 

основе культурных ценностей; 
4. формировать и развивать желание к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению (готовности к трудовой 

деятельности). 

Сроки и условия реализации программы: 

     Программа рассчитана на обучающихся 9-15 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Запись в коллектив осуществляется без специальных отборочных 

мероприятий, желание мальчиков и девочек танцевать – это и есть основной 

отборочный критерий. 

Коллектив современного эстрадного танца состоит из двух возрастных групп 

по 10-15 человек в каждой: 

младшая группа 9-10 лет, 

средняя группа 11-15 лет, 

Группа №1 – 1 раз в неделю по 2 часа = 2 часа х 34 нед. = 68 часов 

Группа№2 - 1 раз в неделю по 2 часа = 2 часа х 34 нед. = 68 часов 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы: 136 часов 

Занятия носят индивидуальный и коллективный характер. 

Каждая возрастная категория существует автономно, имеет свой 

учебный план и репертуар, рассчитанный на два года обучения. Таким 

образом, программа имеет возможность широкого возрастного охвата детей с 

начала своей реализации, при выполнении её одним педагогом. 

 Принимаются дети в детское объединение, без учета специальных навыков. 

Краткая характеристика психофизиологических особенностей, 

обучающихся: 9 лет - это возраст ещё относительно спокойного и 

равномерного физического развития. Увеличение роста и веса, мышечной 

силы и выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно равномерно 

и пропорционально. Сердечные мышцы хорошо снабжаются кровью, 

поэтому сердце достаточно выносливо, головной мозг получает достаточное 

кровоснабжение, что является необходимым условием его 

работоспособности. В крови заметно увеличивается количество белых 

кровяных телец, повышающих сопротивляемость организма заболеваниям: 

возраст от 8 до 10 лет отличается самым низким процентом заболеваемости 

за всё время от рождения до наступления взрослости. Происходит 



функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-

синтетическая функция коры; заметно развивается вторая сигнальная 

система, но при этом первая сигнальная система ещё сохраняет своё 

относительное преобладание. Постепенно изменяется соотношение 

процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё 

более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и дети 

10 лет в высокой степени возбудимы и импульсивны. Они испытывают 

большую потребность в движениях, которую необходимо, по возможности, 

удовлетворять - разрешать побегать и порезвиться на переменах, на прогулке 

после уроков. Характерная особенность детей этого возрастного периода - 

ярко выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети 

воспринимают те объекты, которые вызывают непосредственный 

эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое 

воспринимается лучше, отчётливее. В связи с возрастным относительным 

преобладанием деятельности первой сигнальной системы, более развита 

наглядно-образная память, чем словесно- логическая. Дети быстрее 

запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, 

лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Лучше 

запоминается всё яркое, вызывающее эмоциональный отклик.  

От 10 до 15 лет – подростковый возраст, отроческий – новый качественный 

этап в становлении человека. Его самыми характерными чертами являются: в 

физиологическом отношении – половое созревание, особая роль 

принадлежит акселерации, т. е. ускорению физического и физиологического 

становления, в психологическом – личностное самосознание, сознательное 

проявление индивидуальности. Подростковый период называют ещё средним 

школьным возрастом. Подростковый возраст наиболее сложный в жизни 

детей. Наиболее характерные черты подросткового возраста: - 

доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, эмоционально-

комфортных потребностей. Однако к концу периода появляется возможность 

самостоятельно удовлетворять часть материальных потребностей; - 

возрастающая способность противостоять отрицательным влияниям среды, 

которая сочетается со склонностью к подчинению им при неблагоприятных 

условиях. Возникает юридическая ответственность за правонарушения; - 

сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) 

в развитии самопознания, личного самоопределения. 10 лет – подросток. 

Обращенность внутрь (интровертность), самокритичность, чувствителен к 

критике, критически относится к родителям, избирателен в дружбе. 12 лет – 

подросток. Энергичен, общителен, уверенность в себе, интерес к другим 

людям, обсуждает себя и сравнивает с героями. 14 лет – подросток. 

«Приобретаются» индивидуальные различия: свобода от внешнего контроля, 

дух независимости, начало сознательного мироощущения. 15 лет – 

подросток. Равновесие. Мятежность уступает место жизнерадостности, 

увеличивается внутренняя самостоятельность, эмоциональная 

уравновешенность, общительность. Но календарный возраст сам по себе не 

может быть основой содержательной возрастной периодизации, так как он 

смазывает индивидуальные различия и социальные условия восприятия. 



Неравномерность физического развития детей среднего школьного возраста 

оказывает влияние на их поведение: они часто излишне жестикулируют, 

движения их порывисты, плохо координированы. Следовательно, физическая 

нагрузка должна соответствовать возрасту участников, а также учитывать 

общую нагрузку в течении всего занятия. До 12 лет нагрузка щадящая, т.к. у 

них слабый костно-мышечный аппарат. Хрящи, связки нежные и в этот 

период легко их повредить, если увлекаться высотой подъема ноги через 

перенапряжение, перегибом через боль и т.д. С 13 лет нагрузка 

увеличивается, большее количество прыжков, силовых упражнений, более 

сложная координация. С 15 лет нагрузка дается в объеме полного урока с 

техническими трудностями, большими прыжками, силовой нагрузкой. 

Костно-мышечный аппарат в этом возрасте позволяет выполнять урок с 

большей физической нагрузкой. 

      Форма и режим занятий. Форма проведения занятий – групповые занятия. 

Во время приема и формирования групп проводится первичная диагностика 

способностей ребенка (знаний, умений, навыков). Количество обучающихся 

в группах до 22 человек.  

     Режим занятий: Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Во время 

занятий предусмотрены 15 минутные перерывы для снятия напряжения и 

отдыха. Каждое занятие включает:  организационную часть,  разминку,  

экзерсис у станка,  ритмические упражнения,  партерный экзерсис,  

подведение итогов занятия,  проветривание помещения. 

Ожидаемые  результаты: 

В ходе реализации программы обучающиеся расширят знания в области 

танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической 

деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для осуществления 

собственных постановок. 

     Предметные результаты освоения программы обучения: 

К концу 1-го года обучения дети будут знать:  названия основных 

танцевальных движений и элементов;6  терминологию партерного 

экзерсиса;  правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды; уметь:  

двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки;  реагировать на начало музыки и её окончание, 

ритмично ходить под музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, 

владеть простейшими навыками игры с мячом;  двигаться по кругу, 

взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу 

врассыпную и собираться в круг или в линию;  выполнять элементы 

партерной ̆ гимнастики;  

К концу 2-го года обучения дети будут знать:  основные понятия и термины 

начальной хореографии;  основные понятия и термины партерной 

гимнастики;  начало и конец музыкального вступления;  названия 

танцевальных элементов и движений;  правила исполнения движений в 

паре;  откликаться на динамические оттенки в музыке;  выполнять 



простейшие ритмические рисунки;  красиво и правильно исполнять 

танцевальные элементы;  давать характеристику музыкальному 

произведению. уметь:  правильно исполнять основные элементы 

упражнений;  выразительно двигаться под музыку;  реагировать на 

музыкальное вступление;  слышать ритмический рисунок мелодии;  

правильно исполнять ритмические комбинации;  ориентироваться в 

пространстве на основе круговых и линейных рисунков;  исполнять 

движения в парах, в группах;  держаться правильно на сценической ̆

площадке. 7  ориентировка в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков;  исполнение движения в парах, в группах. 

     Личностные результаты освоения программы обучения Результаты 

развития обучающихся:  укрепление и развитие мышечного аппарата;  

чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку, выразительность 

движений;  музыкально-ритмические навыки;  координация движений, 

пластичность;  умение ориентироваться в пространстве (в 

хореографическом зале);  развитие выворотности ног;  выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

      Результаты воспитания обучающихся:  общение в коллективе, 

проявляя дружелюбие и активность;  эмоциональный отклик и интерес к 

музыкально-ритмическим движениям;  дисциплина, проявление 

ответственности и выдержки на протяжении всего занятия. 

Способы проверки и формы подведения итогов  

     За период обучения в хореографическом коллективе учащиеся получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых 

проверяется диагностическими методиками. Согласно нормативным 

документам по дополнительному образованию, диагностика проводится на 

трёх этапах: в начале, в середине и в конце учебного года.  Дополнительными 

средствами контроля являются участие в концертах, фестивалях, конкурсах, 

промежуточный и итоговый контроль. 

     Диагностика по программе включает: начальную, промежуточную, 

итоговую. Начальная диагностика проводится при приеме детей и в начале 

учебного года. Промежуточная диагностика проводится в середине года 

(декабрь) и при переходе на следующий год обучения (май). Итоговая – при 

окончании программы. 

      Диагностика охватывает предметные, метапредметные, личностные 

результаты (самостоятельность, социальная и творческая активность, 

старание и прилежание) и качества исполнительской деятельности – 

творческого продукта – танца.  Основной формой предъявления результата 

является танцевальный номер. В диагностике по программе танцевальный 

номер оценивается по следующим критериям: 

-музыкальность и ритмичность исполнения; 

-техничность исполнения; 

-синхронность исполнения; 



- линии и пластика; 

- артистизм исполнения; 

- культура артиста. 

Способы и формы 

выявления результатов 

Способы и формы 

фиксации результатов 

Способы и формы 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

Прослушивание на 

репетициях  

Праздничные 

мероприятия Концерты, 

фестивали 

Зачеты  

Конкурсы 

Грамоты  

Дипломы  

Журнал  

Портфолио 

 Анкеты  

Тестирование  

Протоколы 

диагностики 

Конкурсы, 

фестивали Праздники  

Концерты  

Зачеты 

Методы тестирования: «Самооценка», тест «Зеркало», «Танец имени» три 

раза в год (начало учебного года – сентябрь, середина учебного года – 

декабрь, конец учебного года - май) 

3. Учебно-тематический план  

Учебный план занятий первого года обучения 

№ 

п

/п 

Тема Часы 

Всего Теория Практика 

1-й период (аудиторные занятия) 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Азбука танцевальных движений. 28 10 18 

2

1 

Ритмическая разминка: 

-разогрев 

-движения головы, плеч, грудная 

клетка 

-контракция 

-прыжки 

8 2 6 

 

 

    

2

2 

Лексика: 

-упражнения стэтч-характера; 

-приставной шаг (steptouch); 

-«виноградная лоза» (grapevine); 

-V-шаг(V-step). 

8 3 5 



2

3 

Кросс: 

-комбинации с перемещением 

-различные способы вращений и 

прыжков; 

-понятие «кач» как основа 

пластической характеристики хип-хопа; 

-Principlestep. 

4 2 2 

2

4 

Партерная пластика: 

-«Шпагат»; 

-«Бабочка»; 

-«Мостик»; 

8 3 5 

5

5 

Постановочная работа 

- Танец для Новогоднего 

утренника; 

- Танец в стиле «Диско»; 

- Танец в стиле «Хип-хоп». 

20 - 20 

5

6 

Концертная деятельность 15 - 15 

7

7 

Воспитательная работа. 

Работа над сплочением 

коллектива: 

-экскурсии; 

-посещение концертов; 

-проведение праздников. 

4 - 4 

Итого: 68 11 57 

Учебный план занятий второго года обучения 

№ Тема Часы 

п

/п 

Всего Теория Практика 

1

1 

Вводное занятие 1 1 0 



1-й период (аудиторные занятия) 

2 Азбука танцевальных движений. 28 9 19 

2

1 

Ритмическая разминка: 

-разогрев рук, растяжка рук, 

прокачка рук; 

-вращение предплечьями; 

-«Мельница» плечевой сустав; 

-«Качели»; 

-разминка стоп, проработка стоп, 

растяжка стоп, прокачка стоп; 

-вращение коленями; 

-упражнения для таза и бедер 

8 2 6 

2

2 

Лексика: 

-открытый шаг» (openstep); 

-jumpingjacr – прыжок ноги врозь – 

ноги вместе; 

-kneeup, kneelift - колено вверх-

вниз; 

-kick –махи ногами; 

-lang – выпад; 

-crossstep - скрестный шаг. 

8 2 6 

2

3 

Кросс: 

-бег; 

-шаг; 

-плавные переходы. 

8 3 5 

2

4 

Партерная пластика: 

-Комплекс динамических 

упражнений на гибкость; 

-«складочка»; 

4 2 2 



-«шпагаты». 

5

5 

Постановочная работа: 

-Подготовка танца к конкурсу; 

-постановка танца в стиле 

«Контепурери»; 

 

20 - 20 

6

6 

История хореографии, 

современных направлений: 

-возникновение хип-хопа; 

-рождение диско. 

1 1 - 

7

7 

Концертная деятельность. 16 - 16 

8

8 

Работа над сплочением 

коллектива: 

-экскурсии; 

-посещение концертов 

2 - 2 

8

9 

Итого: 68 11 57 

 

3. Содержание программы 

Танцевальные произведения из репертуарного плана могут меняться 

в зависимости от контингента обучающихся, их способностей, интересов, 

творческого видения педагога и детей. 
Возможна реализация программы "Современная хореография" в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

всех требований.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой образовательной программы дополнительного образования 

«Современная хореография» и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения 

промежуточной аттестации. Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеразвивающей программы определяется индивидуально, 

непосредственно к конкретному обучающемуся. 

Индивидуальная форма занятий предоставляет возможность учитывать 

возрастные и индивидуальные способности обучающихся. Индивидуальная 



форма занятий используется при работе с обучающимися категории 

«одарённый». 

Коллективная форма работы – основополагающая, представляет собой 

творческий процесс, в котором избираются разнообразные варианты решения 

исполнительских задач, связанных с выявлением идейно-художественного 

содержания изучаемого хореографического произведения, его творческим 

воплощением, а также способствует достижению исполнительского 

мастерства ансамбля в целом. 

Учебные занятия в объединении «Современная хореография» проходят 

в традиционных и нетрадиционных формах. 
Традиционные Нетрадиционные 

1. вводное занятие; 

2. изучение нового материала; 

3. формирование умений и 

навыков; 

4. закрепление и развитие 

знаний, умений и навыков; 

5. практическая работа; 

6. самостоятельная работа; 

7. комбинированное занятие; 

8. повторительно-обобщающее 

занятие; 

9. контрольное занятие (срез 

знаний). 

1. занятие – игра; 

2. занятие – сказка; 

3. занятие – путешествие; 

4. занятие – конкурс; 

5. видеопрактикум; 

6. видеосеминар; 

7. аукцион знаний; 

8. работа над творческим проектом; 

9. защита творческого проекта. 

 

Основные методы обучения: 

Наглядный: 

- показ педагогом движений под счет и под музыку; 

- показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 

- просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Словесный: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

Мотивации и стимулирования. 

Формирования сознания. 

Методика изучения движений. 

Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального объема, 

определения отобранных движений, которые необходимо довести до уровня 

двигательных навыков и умений, а некоторые – до ознакомительного 

начального уровня;рациональной систематизации движений на основе 

применения педагогических правил от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному и т.д. Физическая нагрузка должна 

соответствовать возрасту участников, а также необходимо учитывать общую 

нагрузку в течении всего занятия. 

До 11 лет нагрузка щадящая, т.к. у детей этого возраста слабый костно-

мышечный аппарат. Хрящи, связки нежные и в этот период легко их 



повредить, если увлекаться высотой подъема ноги через перенапряжение, 

перегибом через боль и т.д. 

С 12 лет нагрузка увеличивается, большее количество прыжков, силовых 

упражнений, более сложная координация. 

С 14 лет нагрузка дается в объеме полного урока с техническими 

трудностями, большими прыжками, силовой нагрузкой. Костно-мышечный 

аппарат в этом возрасте позволяет выполнять урок с большей физической 

нагрузкой. 

Движения изучаются поэтапно: 

 этап ознакомительного начального разучивания; 

 этап углубленного разучивания и переход к стадии 

совершенствования; 

 этап совершенствования, упрочнения навыка, формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 

 При разучивании движений необходимо учитывать следующие 

правила: 

 не начинать изучение нового материала пока полностью не будет 

усвоено разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

 обучение новому движению после овладения основным механизмом 

техники предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 

 изучение нового движения после усвоенного предыдущего до 

уровня двигательного умения (т.е. правильного выполнения при 

специальной фиксации внимания), затем многократно и периодически 

возвращаться к повторному разучиванию (концентрированное, затем 

рассредоточенное изучение). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимы: 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс 

со специальным покрытием пола (паркет, линолеум); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы; 

 Наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано); 

 Музыкальный материал для проведения занятий; 

 Наличие аудиоаппаратуры с флеш-носителем; 

 Наличие музыкальной фонотеки; 

 Наличие танцевальных костюмов. 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература. 
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