
1 

 

                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 6 

 от «28»июня 2021 

 

 

 

Дополнительная модульная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа 

Художественной направленности  

«Танцевальный калейдоскоп» 

Возраст учащихся: 12-14 лет. 

Срок обучения: 1 год. 

 

разработчики  программы:   

педагоги  дополнительного  образования  

                                             Бабушкина И.В., Балан Н.В., Ахтямкина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

с. Домашка  2021 год 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Пояснительная записка --------------------------------------------------------- 3 

2.  Характеристика образовательного процесса  -------------------------------6 

3.   Результаты -----------------------------------------------------------------------7 

4.   Контроль и оценка-----------------------------------------------------------------8 

5. Учебный план   -------------------------------------------------------------------- 9  

5.1. Модуль «Классический танец»  --------------------------------------9 

5.2. Модуль «Народный танец» -------------------------------------------12 

5.3. Модуль  «Современный танец»--------------------------------------16 

5.4. Модуль «История хореографии»------------------------------------19 

6.    Методическое обеспечение образовательной программы----------- 22            

7.  Ресурсное обеспечение-----------------------------------------------------------23 

8.   Список литературы и источников ------------------------------------------- 25 

9.   Приложения  ------------------------------------------------------------------- 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп» разработана с учетом нормативных оснований для  разработки 

дополнительной общеобразовательной программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

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

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача 

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

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 
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Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ с.Домашка; 

Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную деятельность. 

        Данная программа разработана в связи с возникшей потребностью в 

комплексном обучении, посвящена не какому-то отдельному виду творчества, а 

включает одновременно несколько образовательных и воспитательных 

аспектов. 

Данная программа  является ознакомительной, имеет ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

направленность, состоит из    IV модуля: «Классический танец», «Народный 

танец»,  «Современный танец» и  «История хореографии». Программа 

адаптирована к условиям контингента учащихся и материально-технического 

оснащения Домашкинской детской школы искусств. 

    АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ обуславливается:  

 гармоничным развитием физической, двигательной активности детей, 

проявлением их интереса  к исполнительскому  танцевальному искусству  и          

истории хореографии, развитием индивидуальных способностей и 

компетентностей учащихся в  танцевальной деятельности. Все эти аспекты  

протекают, через гуманизацию  учебно-воспитательного процесса. 

 Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные условия для 

интеллектуального и духовно – нравственного воспитания личности 

обучающегося, развития познавательной активности и творческой 

самореализации.  

      НОВИЗА ПРОГРАММЫ новизной программы в первую очередь является 

применение здоровьесберегающих технологий в тесной связи с процессом 

обучения по предметам хореографии, поскольку  наравне с физическим 

здоровьем, важное место занимает и духовно нравственное здоровье детей. 

Развивая детей в области танцевального искусства, данная программа направлена 

и на интеллектуальное воздействие по средствам курса истории хореографии и 

общей гармонизации процесса обучения, что несомненно является новым .  

      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ПРОГРАММЫ   опирается на 
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тесное  взаимодействие между практическими и теоретическими   процессами в 

обучении. Благоприятным фактором является  гармонизация формирования 

творческой личности ребенка,  так и удобство для педагога. Программа 

составлена так, что в ней удобно интегрируются  все  образовательные модули  

имеют схожесть по темам  программ, а так же обобщенность между приемами и 

технологиями исполнения. 

Цель данной программы: приобщение учащихся к танцевальной культуре и 

развитие интереса к хореографии через связь академических и современных 

стилей танца. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:                                                                                                        

образовательные:                                                                                                                         

1.развивать академические и современные танцевальные  навыки;                                                                               

2. формировать профессиональные хореографические  данные; 

3.работать над усвоением учащимися программных элементов. 

развивающие: 

1.стимулировать воспитанников к творческому самовыражению по средствам  

хореографического искусства и истории хореографии;  

2.развивать эстетическо-художественный вкус; 

 3.совершенствовать физическое развитие; 

4.формировать активное познание окружающего мира, через познавательные 

процессы.                                                             

воспитательные: 

1.развивать интерес к танцевальному искусству, к национальной танцевальной 

культуре,                                                            

2.воспитывать культуру поведения и чувство прекрасного,                                             

3.формировать дружбу в коллективе через танцевальную деятельность и 

праздники Детской школы искусств.            

                                                                



6 

 

Формирование духовно-нравственных качеств и мотивации к творческой свободе, 

через приобщение учащихся к танцевальному искусству, путем развития  

физических, интеллектуальных и эстетических  данных.      

                                             

2.  Характеристика образовательного процесса: 

 Дополнительная образовательная программа «Танцевальный калейдоскоп» 

предполагает  комплексное обучение:                                                                 -

группам Battements, round ,sissonne , Поз, Por de bras , прыжков вращений и 

поворотов в классическом танце;                                                                                                                 

-группам  ковырялочной, присядочной, дробной групп в народном танце;                                       

- технике  партера, кросса, контактной импровизации, системе свингов, 

расширений и сжатий(импульсов и сокращений в теле) в современном танце;                                                                                                                              

- курсу истории становления русского балетного театра по истории 

хореографии. 

Образовательный процесс направлен на развитие физических данных  и  

формированию сценического опыты  через работу над танцевальным образом и 

техникой танца.  

     Программа способствует воспитанию ответственности,  физической 

выносливости, толерантности, товариществу. Она позволяет ребенку  творчески   

реализовать себя, закрепить практические навыки и умения, совершенствовать 

качество знаний и умений - от простых до сложных операций.  

    2.1.Организационные принципы программы «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Возраст учащихся 12-14 лет. 

 2.2.Сроки реализации программы «Танцевальный калейдоскоп »- 1 год  

 

Модуль «Классический танец»: занятия проводятся 2 раза в неделю 3 ак. ч ( 1,5 

ак.ч. 60 мин.(-40мин) 108 ак. ч в год( 36учебные недели). 
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Модуль «Народный танец»: занятия проводятся 2 раза в неделю  3 ак.ч.               

( 1,5ак.ч.-60мин) 108 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «Современный танец»: занятия проводятся 2 раз в неделю                                

( 1ак.ч.-40мин) 72 ак. ч в год( 36учебные недели). 

Модуль «История хореографии»: занятия проводятся 1 раз в неделю                              

( 1ак.ч.-40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели). 

 

В  каникулярное время программа реализуется  согласно воспитательному плану 

ДШИ .                                                                                                                  

                             2.3.Форма учебной работы. 

Основная форма работы- урок, репетиция.                                                            

Данная программа рассчитана на детей  различного интеллектуального  

физического и духовного уровня развития. 

В группе должно быть не менее  8  человек. 

На занятиях проводятся физкультурно – оздоровительные минутки. 

 Методы и приемы обучения: 

-  Словесный приём обучения - рассказ, беседа, объяснение; 

-  Наглядный приём обучения –показ видеоматериалов, иллюстраций 

-Практический  приём  обучения - показ педагога или ученика(лидированный 

,зеркальный)выполнение заданий по указанию или по образцу; 

       Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют 

друг друга, позволяя  педагогу  донести детям знания, помочь освоить 

специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, творческое 

воображение. 

В процессе обучения применяется индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

                       3.Результаты  обучающихся. 

 

Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные 

результаты 

Метопредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Воспитанники  - правило - использовать технику - технические нюансы  
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должны знать:                    

( 

познавательные) 

исполнения 

изучаемых 

элементов и 

комбинаций; 

исполнения элементов  

из учебной деятельности 

других предметов; 

 

элементов,  

 

 

 -свои технические 

возможности и 

развивать их  

 

-порядок движений и 

комбинаций 

Воспитанники 

должны уметь:                      

( регулятивные, 

коммуникативны

е) 

 -правильно 

оперировать 

профессиональ

ными 

понятиями при 

исполнении 

элементов. 

   

- выделять 

главное 

движение в 

архетиктонике  

комбинации; 

 

 

-развивать  

художественны

й образ; 

 

-работать в 

группе 

                                                                                                  

-управлять своей  

танцевальной 

деятельностью; 

 

 

 

-сопоставлять группы 

движений,  грамотно 

распределяя усилия при 

исполнении 

танцевальной 

комбинации, требующей 

перемещения в 

пространстве; 

-инициативно 

корректировать 

собственное 

исполнение; 

 

- владеть культурной 

речью при 

сотрудничестве. В танце 

развивать чувство 

коллективизма. 

-контролировать свое 

исполнение, 

исправлять ошибки; 

 

-ответственно 

подходить к работе,  

поддерживая 

комфортный климат 

сотрудничества в 

группе            

Воспитанники 

должны иметь 

навык: 

(моторные) 

- методичного 

автоматическог

о исполнения. 

-систематического 

грамотно распределяя 

умственных и 

физических усилий при 

исполнении 

танцевальной 

комбинации, требующей 

перемещения в 

пространстве; 

 

- аналитического 

понимания системы  

построения 

архетиктоники 

классического и 

народного 

академических  

экзерсисов  и 

комплекса движений 

современного танца 
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Виды и  формы контроля:  

Форма текущего контроля: открытое занятие, проверочные задания                                                                                                  

Форма промежуточного контроля: контрольный урок 

Промежуточный контроль: уровень обученности  отслеживается по 10бальной 

шкале разработанной  для предметов хореографического цикла. Освоив курс 

ознакомительного уровня по решению педагогического совета, ребёнок  

переходит на следующий год обучения или переходит на рекомендуемый ему 

курс. 

 

                Средства  контроля  результатов и эффектов: 

-  педагогическое наблюдение; 

- диагностика личностного роста и продвижения, анкетирование родителей, 

ведение журнала учёта посещаемости. 

 

5. Учебный план программы «Танцевальный калейдоскоп» 

                        

                       5.1. МОДУЛЬ  «Классический танец» 

Цель данного модуля: развитие духовной гармоничности, внешней 

выразительности и грациозности  личности ребенка по средствам классического 

танца. 

№ Модули программы теория практика Всего часов в 

год 

I  «Классический танец» 8,5 97,5 108 

II «Народный танец» 4 104 108 

III «Современный танец» 3 69 72 

IV «Беседы о танце» 32 4 36 

                                                                              Итого:            324 
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Для выполнения целей программы необходимо решить следующие задачи:                                                                                                               

Учебные:                                                                                                                  

-развить выносливость, силу и устойчивость корпуса;                                        

-развить свободу владения корпусом, движениями головы, рук, ног;                                                                                                                       

-способствовать усвоению техники туров и Pirouettes;                                    -

способствовать усвоению элевации в больших прыжках, 

Развивающие: 

-.продолжать совершенствовать координацию движений,                                           

-развивать устойчивость (апломб) в различных поворотах, упражнениях  

на полупальцах.                                                                                                                                        

- совершенствовать технику «правой  и левой ноги»                           

Воспитательные:                                                                                                     -

развивать дружбу в коллективе;                                                                                    

-формировать    нравственные качества, духовную красоту, честность, 

искренность, доброту.                                                                                                   

– пропагандировать здоровый образ жизни.                                                                                                 

                            Учебно-тематический план  Классического танца 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие теори

я 

практик

а 

всего 
1 Понятийно-терминологический аппарат классического 

танца 

1  1 

2 Методика изучения движений группы Battements 0.5 5.5 6 
3 Методика изучения движений rpynnbiRonds 0.5 5.5 6 
4 Методика изучения движений группы Позы 0.5 5,5 6 
5 Методика изучения движений группы Прыжков 0.5 5.5 6 
6 Методика изучения Дуэтного танца 0.5 5.5 6 
7 Методика изучения движений группы Piroetts 0.5 5.5 6 
8 Методика изучения движений Рог de bras 0.5 5.5 6 
9 Танцевальные комбинации и подготовка к 

контрольному уроку 

 11 11 

 Второе полугодие    
10 Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца 

1  1 

11 Методика изучения движений группы Battements 0.5 5,5 6 
12 Методика изучения движений группы Прыжков 0.5 5,5 6 
13 Методика изучения движений группы поворотов 0.5 5.5 6 
14 Методика изучения движений группы Piroettes 0.5 5,5 6 
15 Методика изучения движений группы Рог de bras 0.5 5.5 6 
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16 Методика изучения Дуэтного танца 0.5 5.5 6 
17 Танцевальные комбинации подготовка к 

контрольному уроку 

 13 13 

18 Посещение театров, музеев, выставок   2 

 итого 8,5 97,5 108 

                 

      Содержание программы «Классический танец» (первое полугодие) 

Тема1(Теория) Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца Понятия: Еn tournants, Fouette, Grand 

rounds.  

Тема2.(Теория) Методика изучения движений группы Battements 

(Практика)Все Battements исполняются в no3axEpoulement efface, croise. 

ТемаЗ.(Теория) Методика изучения движений группы Rounds 

 (Практика)Grand rounded jamb en lair en dehors , en dedans у станка ина середине 

Тема4.(Теория).Методика изучения движений группы Позы. 

(Практика)Все Arabesque на 90 гр. Позы Ecartee вперед и назад носком в пол  

и на45 гр. 

Тема5. (Теория)  Методика изучения движений группы Поворотов. 

(Практика)Поворот Fouette носком в пол на четверть круга , на половину круга. 

С движениями battements. 

Темаб. .(Теория)  Методика изучения движений группы прыжков. 

(Практика)Pas faille, Pas jete, Passe вперед , назад Pas jete ferme в сторону , назад, 

вперед. 

Тема7. .(Теория)  Методика изучения Дуэтного танца. 

(Практика)Поддержки в больших позах Croisee, Efface на 45гр. На 90гр. Обводка 

в позах AtitudHa 45 гр. 

Тема8. .(Теория) Методика изучения движений группы Piroettes 

(Практика)Preparatioun к Pirouettes из V поз.en dehors, en dedans. 

Тема9. .(Теория)  Методика изучения движений группы Рог de bras 

(Практика) ИзучениеIV Рог de bras. 
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Тема 10(Практика) Танцевальные комбинации на основе  

изученных движений У станка , на середине, прыжки, Рог de 

bras. 

Второе полугодие 

Тема11.(Теория)  Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятия: Sissoun 

(Практика) Изучение Маленькое Adajio кaк часть урока, Рог da bras как часть 

урока, Архитектоника. 

Тема12. .(Теория)  Методика изучения движений группы Battements 

Battements foundu в повороте с продвижением, Battements jete foute, Battement 

fondu foute/ 

Тема13.(Теория).Методика изучения движений группы Прыжков. 

(Практика) Изучение Pas emboite en tournant, Sissoun overte в позах, Pas jete в 

продвижении. Grand pas jete , 

Sissoun B I Arabesque на 45 , 90 гр. Pas jete en tournants . 

Тема14. .(Теория)  Методика изучения движений группы Поворотов. 

(Практика) Изучение Foute нa 45 гр . на пол. круга и целый круг. 

Тема15.(Теория)  Методика изучения движений группы Рог de bras 

(Практика) Изучение VРог de dras. 

Тема1б.(Теория)  Методика изучения движений группы Pirouettes. 

(Практика) Изучение Pirouetts из IV  поз.en dehors, en dedans, tour en dehors в 

продвижении по диагонали. 

Тема17. .(Теория)  Методика изучения Дуэтного танца. 

(Практика) Изучение Pas faille в продвижении. 

Тема1 8.(Практика) Танцевальные комбинации на основе изученных движений 

классического танца. 

 

                              5.2.МОДУЛЬ «Народный танец» 

Цель модуля «Народный танец»: развитие  двигательно-танцевальных  и 
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артистических способностей воспитанников через овладение танцевальных 

техник различных народов и  изучение особенностей национальных колоритов.  

Для достижения цели  программы необходимо решить следующие задачи:  

       Учебные: 

1. освоить программные элементы; 

2. обучать виртуозности исполнения; 

3. обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности 

в танцевальной практике; 

4. изучить национальные особенности и колорит народов, изучаемых по 

программе; 

5. развивать умение работать в ансамбле и дуэте. 

Воспитательные: 

1. развивать навыки самостоятельной работы учащихся над исполнением; 

2. развивать дисциплинированность; 

3. формирование волевых качеств; 

4. закреплять у учащихся интерес к изучаемому предмету через сценическую 

деятельность (выступления). 

     Развивающие: 

     1.развивать музыкальность и выразительность в исполнении; 

     2.развитие сценического артистизма; 

3. развитие физической выносливости. 

   Учебно-тематический план программы «Народный танец» 

№ Наименование темы Количество часов 
 Первое полугодие теория Практик

а 

всего 
1 Упражнения у станка 0.5 11,5 12 
2 Вращения 0.5 8,5 9 

3 Русский народный танец 0.5 8,5 9 

4 Марийский танец 0,5 9,5 10 

5 Греческий танец 0.5 9,5 10 

 Второе полугодие    
6 Упражнения у станка 0.5 11,5 12 

7 Вращения 0.5 9,5 10 

8 Русский народный танец 0.5 9,5 10 
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9 Башкирский народный танец 0,5 10,5 11 

10 Мексиканский народный танец 0.5 10,5 11 

11 Контрольные уроки  2 2 
 Итого 5 103 108 

 

Содержание программы «Народный танец» 

 (первое полугодие) 

Тема1.(Теория)Grandplie «волна».(Практика)-  изучениеGrandplie «волна»                                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 2. .(Теория)Battementstendu , 4 вид , 5 вид.(Практика)-  изучение 

Battementstendu , 4 вид , 5 вид 

Тема 3.(Теория)Battementsjetes 4 вид , 5 вид.(Практика)-  изучение Battementsjetes 

4 вид , 5 вид 

Тема 4.(Теория)Методикаизучения.Ronddejambsparterr. 

(Практика)Ronddejambsparterr.С поворотом пятки опорной ноги. 3 вид 

,споворотом пяткиопорной ноги и с поворотом пятки работающей ноги. 

.(Практика)-  изучение 

Тема 5. (Теория)Flic-flac мазки по полу с добавлением удара подушечкой стопы 

раб. Ноги 3 вид ,мазку.(Практика)-  изучение Flic-flac мазки по полу с 

добавлением удара подушечкой стопы раб. Ноги 3 видпо полу с последующим 

переступанием на работающую ногу 5 вид. 

Тема 6.(Теория)Battements foundus 1.2 виды.  

.(Практика)-  изучение Battements foundus 1.2 виды. 

Тема 7.(Теория)Подготовка к « Веревочке»: 

(Практика) Подготовка к « Веревочке»:со скачком ,с поворотом бедра в 

закрытом положении иобратно с прыжком.  

Тема 8.(Теория).Pastortilla с прыжком на опорной ноге.  

.(Практика)-  . Pastortilla с прыжком на опорной ноге.  

Тема 9.(Теория)Дробные выстукивания на основе « ключей» простой , сложный.  

.(Практика)-  изучение Дробные выстукивания на основе « ключей» простой , 
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сложный.  

Тема 10.(Теория)Battements developpeна 90 гр. С двойным ударом пятки опорной 

ноги..(Практика)-  изучение Дробные выстукивания на основе « ключей» 

простой , сложный.  

Тема 11.(Теория)Grand batementsjeteсквозные.  

.(Практика)-  изучение Grandbatementsjeteсквозные 

 .(Теория) « Веер» с прыжком на опорной ноге..  

        .(Практика)-  изучение « Веер» с прыжком на опорной ноге13. 

(Теория)Вращения 

(Практика)-  изучение Вращения по диагонали: tour на каблуке, soutenudemiplie, 

комбинированные 

(Теория)Руссий народный танец (Традиции, обычаи, История) 

(Практика)Синкопированные дроби 

Тема4. .(Теория) Марийский народный танец. (Традиции, обычаи, История) 

  Положения рук ,ног, корпуса, Основные движения женского танца: боковой ход, 

«гармошка» ; с поворотом рук, »елочка» с притопом ,, припадание накрест 

Элементы мужского танца: подскоки с поворотом , переступания, приседания, « 

голубцы», дроби, соскоки по V поз .переплетающаяся дорожка на месте. 

Этюд. 

Тема5.(Теория) Греческий народный танец 

(Практика)Положения рук. Ног, корпуса , основные движения танца « Сиртаки» 

На материале Греческого танца – постановка этюда. 

                                               Второе полугодие 

Темаб Упражнения у станка.(Теория)- Методика изучения хореографических 

элементов  у станка: 

(Практика) 

1. Полуприседания и полные приседаниявгапс!, demiplie 

2. Battements tendu6 вид. 
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3. Battements tendujete6 вид. 

4. Rond de jamb psr terre4 вид. 

5. Flic-flac6 вид 

6. Battements founduс перегибом корпуса. 

7. Pastortilla с ударом работающей ноги 

8. Дробные выстукивания –упражнения в испанском xapaKTepe(zapateateodo) 

9. Battements developpeна 90 гр. Спрыжком. 

10. Большие броски с опусканием колена работающей ноги 

на пол. 

Тем а7В 16ащения 

Вращения на месте: двойные по V поз. Noil поз. , обертас с fouette. 

Тема8.Русский народный танец(История, обычаи, традиции) 

        Комбинации, дробной и маятниковой и каблучной групп                             

      Тема8 (Теория)Башкирский народный танец    

        (История, обычаи, традиции) 

(Практика)Основные положения рук. Ног, корпуса, дробные движения , 

элементы женского танца,элементы мужского танца , Постановка Этюда на 

материале Башкирского танца.                                                    Тема9(Теория). 

Мексиканский народный танец (История, обычаи, традиции)  (Практика) 

Основные положения рук .ног ,корпуса. Элементы женского и мужского 

танцев, 

дробные движения. 

Постановка этюда на материале Мексиканского танца. 

 

                        5.3.МОДУЛЬ  «Современный танец» 

Цель данного модуля: создание условий для  творческого развития учащихся по  

средствам современного танца.                                                                  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 



17 

 

Учебные: 

1.формировать практические знания по элементам и группам движений джазового 

танца и танца модерн; 

2.научить свободно двигаться в стиле современного танца. 

Воспитательные: 

1.развивать уважение и дружбу между воспитанниками; 

2.воспитывать у детей выносливость, ответственность, взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

1..способствовать развитию артистичности и виртуозности в  

исполнительстве; 

 2.способствовать пониманию стилей современного танца, 

3.способствовать развитию композиционных навыков (сочинительство). 

 

 Учебно-тематический план  предмета «современный танец» 

№ Наименование темы Количество часов 

 Первое полугодие теория практика всего 
1 contemporary dance 0,5  0,5 
2 Контактная импровизация  0,5 4 5 
3 Упражнения экзерсиса(Plie,Rond,Adajio,Gr.battement ) 

  

o,Gr.battement) 

0.5 5 5 

4    Упражнения streth характера  5 5 
5 Свинги в экзерсисе современного танца  5 5 
6 кросс 0,5 4.5 5 
7 Дыхание в contemporary dance  

 

 5 5 
8 Подготовка к контрольному занятию  5 5 
 Второе полугодие    
9 « импульсы» 0.5 4.5 5 
10 Контакт и его возможности 0.5 4.5 5 
11 «спирали»  5 5 
12 Свинг и его возможности  5 5 
13 Кросс в современном танце  5 5 
14 Изоляция  6 6 
15 Подготовка к экзамену  5,5 5,5 
16 Посещение театров,музеев.выставок   2 
  3 69 72 

       Содержание программы  Современный танец    (первое полугодие  )                              
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Тема1.(Теория)  развитие танца –contemporary dance – направление где 

развивается современный танец                                                                              

Тема2(Теория).Контактная импровизация.      

(Практика)Упражнения:  произнесение своего имени и одновременное 

исполнение любого движения. Произнесение имени другого участника и 

исполнение его движения. Эти упражнения развивают хореографическую 

память. 

ТемаЗ(Теория). (Практика) Упражнения экзерсиса.  Изучение Plie, Rond, 

Adajio, Grand battement  в направленияхcontemporary, с использованием всех 

уровней пространства, вращений, скручивания, партерной техники                                                              

Тема4.(практика) «streth ». Упражнения на развитие эластичности мышц в 

технике contemporary 

Тема5.(практика) Свинги в партере, балансир рук и ног 

Темаб. (Теория, практика)элементы  в продвижении во всех уровнях 

(Практика)использование вращений, прыжков, скользящих элементов.  

Тема7.Упражнения на дыхание 

 (Практика)На начало движений- вдох, на конец движения -выдох  

Тема8 .(Практика)подготовка к контрольному уроку. 

Второе полугодие 

Тема9 (Теороия) Импульсы. contemporary dance 

Это упражнение развивает ощущение внутренней энергии и ее возможность 

развивать технику,  

Тема10(Теория). Контакт и его возможности. 

(Практика)Контакт вдвоем , контакт в группе, во всевозможных уровнях , 

направлениях , с применением «Кросса», растяжек, вращений и т.д. 

Тема11(Теория). 

(Практика)Shimmi( шимми) спиральное закручивающее движение пелвисом 

вправо , влево .Скручивание -«складывание «позвоночника -спины, скручивания 

движение ( в повороте). 
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Тема12.(Теория) Свинг contemporary dance 

(Практика)Раскачивание любой части тела ( руки, ноги, головы, торса).                                 

Тема13. .(Теория)»Кросс» в contemporary dance 

(Практика )Прыжки через ногу, прыжки с падением и одновременным 

поворотом торса ,прыжки с поджатыми ногами , сильные продвижения с 

наклоном корпуса. 

Тема 14. «Изоляция» Полиритмия и полицентрия. Движение трех, четырех и 

более центров одновременно в различных ритмических рисунках и в 

оппозиционном направлении. 

Тема15.(Практика)Подготовка к экзамену. 

Сочинения учащимися комбинаций на контактную импровизацию под 

руководством педагога. 

 

              5.4.МОДУЛЬ «История хореографии» 

 

Цель данного модуля:  творческое формирование у учащихся теоретических 

знаний, умений, навыков,  в области теории хореографического искусства.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие:         

 1.познакомить учащихся с основными этапами развития танца и балетного  

искусства; 

 2.способствовать усвоению учащимися  познаний в области хореографического 

искусства, а также усвоению ими межпредметных связей в различных областях 

искусства; 

 3.способствовать усвоению учащимися выразительных   средств   балетного 

спектакля и его главных компонентов :стиль, манера, амплуа. 

Развивающие:                                                                

1.способствовать развитию фантазии, умению рассуждать, дискутировать; 

2.развивать способности к анализу, гибкости и мобильности в поисках    

собственных решений. 
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Воспитательные: 

1.развивать творческий интерес к предмету через практические  работы и 

посещение балетных спектаклей;                                                       

 2.формировать личностные качества: активность,                                              

самостоятельность, коммуникабельность. 

 

Учебно-тематический план предмета История хореографии 

 

                               Содержание программы «История хореографии» 

 

 Тема 1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

 Тема2. От Классицизма к Романтизму. Основные темы романтизма в балетах.  

Балетное искусство в периоды1 раннего романтизма Ш. Дидло, с. Вигано.2 

«Романтизм чистой воды» Ф.Тольони З Позднего романтизма ж. Коралли. Ж  

Перро , Ж. Млзилье. 

Тема3 Итальянский балетный театр на рубеже веков 18-19 в. 

Творчество с. Вигано. История создания балетов « Творение Прометея». « 

№ Наименование темы Количество часов 
  теория практика всего 
 1 Воводный инструктаж по Т.Б. 1  1 
2 От Классицизма к Романтизму 4  4 
3 Итальянский балетный театр 18-19 веков 2  2 
4 Датский Королевский балет 18 века 1  1 
6 Русский балетный театр на рубеже веков18-19 в. 2  2 
7 Династия Тольони 2  2 
8 Творчество Ж. Коралли 1  1 
9 Творчество Ж. Перро. 1  1 
 Контрольный урок 1  1 
10 История создания балета « Жизель» 4  4 

11 История создания балета « Корсар», «Эсмеральда» 2  2 

12 Исполнительское искусство 19 в.история с«»создания « 2  2 

13 К.Блазис педагог и теоретик балетного романтизма 2  2 
14 Артур Сен Лион 2  2 

15 Кризис западноевропейского балетного театра 3  3 
16 Посещение театра Оперы и Балета  3 3 
 Контрольный урок 1  1 
 итого 33 3 36 
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Весталка» 

Тема4. Датский Королевский балет 18 века. 

Творчество А. Бурнанвиля. 

Тема6. Русский балетный театр на рубеже двух столетий( 18-19 в.) 

Творчество И. Вальберха и Ш.А. Дидло.Дидло - педагог и балетмейстер. 

Драматическте 

балеты « Тезей и Ариадна» , « Венгерская хижина». 

Творчество А. П. Глушковского. 

Тема7 Династия Тольони. Путь к славе и противоречия поисков. Семья 

Тольони» штурмует» Париж. Создание 

балета « Сильфида» . Суть реформ Тольони. 

   Тема8. Творчество Ж. Коралли и его балет « Тарантул».Контрольный урок 

Тема 9 . Творчество Ж. Перро. 

Контрольный урок 

Тема 10. История создания балета « Жизель». 

Тема 11 .История создания балетов « Карсар». «Эсмеральда» 

Тема12. Исполнительское искусство 19 века. 

Мария Тольони, Фани Эльслер, Фани Черито , Люсиль Гран, Карлота Гризи, 

Елена 

Андриянова, Екатерина Санковская. 

Тема13.Карл Блазис - педагог и теоретик балетного романтизма. 

 Тема14. Артур Сен Лион - последний крупнейший балетмейстер запада. 

История создания балетов « Коне Горбунок», « Каппелия». 

Тема15. Кризис Европейского балетного театра. 

Тема 16. Посещение театра 

 Контрольный урок 
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 6. Методическое обеспечение образовательной программы: 

Для успешного освоения программного материала педагоги используют 

дидактический материал, одним из старейших и важнейших видов которого 

являются  наглядные средства. На занятиях можно использовать следующие виды 

наглядности (систематика по Т.Ильиной): 

- естественную наглядность (предметы объективной реальности и показ 

действий) 

- изобразительную наглядность (фотографии, рисунки, плакаты, схемы) 

- звуковую наглядность (аудиозаписи), 

- видео наглядность (учебные фильмы, видеозаписи, цифровые программы), 

- внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

Использование наглядности способствует развитию мышления учащихся: 

стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-действенного 

мышления  к абстрактному, словесно-логическому.  

В основе содержания и методики реализации программы «лежат следующие 

принципы педагогической деятельности:                                               

Принцип гуманизации  -  выражается в подходе к подбору репертуара ансамбля 

танца, определении содержания учебного материала,  доступных способах его 

преподнесения, а также в создании  наиболее благоприятных условий для 

развития и  проявления творческой индивидуальности каждого воспитанника; 

Принцип  последовательности -  содержательные задачи решаются методом 

изложения учебного материала «от простого к  сложному», в соответствии с 

индивидуальными познавательными возможностями ребенка и направлен на 

достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы. 

Принцип  игры -  для детей младшего школьного возраста    процесс обучения 

естественнее происходит через игровую деятельность. Поэтому игра может 

использоваться педагогом как форма урока, так и (метод игры)элементом 
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обучающего занятия. 

Принцип связи методики исполнения и  с танцевальной техникой - для 

выполнения поставленных задач необходимо добиваться такого уровня  

понимания методических приемов исполнения, на котором  дети не только знают, 

но и умеют применять свои знания на практике. На занятиях с младшими 

школьниками  важное внимание надо уделять развитию координации и общей 

хореографической подготовке.  Для этого рекомендуется использовать элементы 

балетной гимнастики , простейшие элементы классического, народно-

сценического танцев, простейшие элементы современного танца . 

Принцип индивидуально- дифферинцированного подхода в обучении - 

дифференцированная форма заданий, основанная на индивидуальных 

особенностях каждого учащегося способствует достаточно широкому раскрытию 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей, его 

интересов,  личностно - значимых ценностей.  

Принцип смены деятельности – на занятиях используется систематическая  смена  

медленных и быстрых движений, смена различных групп мышц для снятия 

статического напряжения. Также для предупреждения усталости обязательно в 

течение занятия  должны поводиться  игры-релаксации для снятия физического 

напряжения. 

                              7.Ресурсное обеспечение. 

  Для осуществления данной программы необходимо  наличие:                                       

1)оборудованного хореографического класса имеющего (хореографические  

станки, зеркала, музыкальный инструмент-фортепиано, магнитофон, при 

возможности  стационарный компьютер или ноутбук с выходом в интернет); 

2)наличие раздевалки для учащихся; 

3)наличие пособий и спец. литературы по предметам хореографии, нотная 

литература, аудио -фонотеки и видеоматериалов;                                                         

4)наличие костюмерной.                                                                                                 

Костюмерная содержит в себе: (на каждого учащегося)                                                                                  

-сценическую одежду и обувь ( костюмы для танцев, балетные туфли).  
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- резиновые коврики для занятия на полу.      

                                                                                                                                                      

                         7.1.  Кадровое  обеспечение.  

Программу реализовывают педагоги дополнительного образования, имеющий 

высшее  или среднеспециальное педагогическое образование. Курсы повышения 

квалификации каждые 3 года 

Для реализации данной программы необходимо наличие педагогических  

работников  по хореографии, музыке (аккомпаниатор).                                   

Педагоги должны знать психолого-педагогические особенности детей. 
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                                    Нормативные документы 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании». 

https://www.youtube.com/watch?v=P2oSTe7NAvk&ab_channel=GDKPZTV
https://musicseasons.org/video/istoriya-baleta/page/2/
https://crtd.mskobr.ru/files/%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%281%29.pdf
https://crtd.mskobr.ru/files/%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%281%29.pdf
https://crtd.mskobr.ru/files/%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%281%29.pdf
https://crtd.mskobr.ru/files/%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%281%29.pdf
http://www.fizkulura-vsem.ru/
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2. Концепция модернизации дополнительного образования обучающихся 

Российской Федерации до 2010 года. 

3.Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного  

образования обучающихся и молодежи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. 

№ 30-15-433/16). 

4.СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.20 Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 

5.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования обучающихся. (Письмо Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16).     

                                
                                        Электронные ресурсы   

 

    1. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн: пособие для начинающих. - 

СПб, Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2011. - 128 

с..http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2.www. balletmusic.ru                                                                                               

3.http://pedagogic.ru    

4.http://www.fizkulura-vsem.ru                                                                                 

5.www.google.ru      
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                                    9.Приложение. 

 

9.1.Календарно-тематические планы 

… 

 9.2.  Здоровье - сберегающие технологии –не только  вплетаются  непрерывной 

нитью в   образовательный процесс каждого предмета программы»Танцевальный 

калейдоскоп»,  но и являются  приоритетным звеном  в общей программе 

развития ДШИ, где  

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровье  

сберегающей среды: беседы о режиме дня и личной гигиене ребенка. 

Психологические тренинги. Дни здоровья с выходом на природу; осенний 

«Золотая Осень», зимний «Рождественская Елка в лесу», весенний «Широкая  

Масленица», летний- июнь « Здравствуй лето». 

  Участие учащихся и педагогов  в творческих  сменах  в оздоровительном  

лагере. Соблюдение регламента учебного времени в расписании предметов.  

  Проветривание помещений и др. 

 Воспитательная работа основывается на  выявлении интересов и склонностей 

учащихся и является важнейшим фактором  в обучении программы 

«Танцевальный калейдоскоп» и в целом всего хореографического отделения. Она 

позволяет пробудить  творческую  инициативу в детях и  раскрыть новые 

способности. Уже давно стали традицией  проведение праздников : « 

Посвящение в хореографию»;«День именинника» ; «Новогодняя елка» ; «День 

дублера»- старшие учащиеся проводят занятия у младших и.т.д. 

Работа с родителями – неотъемлемая часть  в учебном  и в воспитательном 

процессе , так как она обеспечивает не только  сохранность контингента 

учащихся, но и развивает , поддерживает и всячески стимулирует  интерес  детей 

к обучению .Основной задачей в  работе является налаживание связей и 
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тесного сотрудничества с родителями в целях стабилизации и улучшения 

качества обучения учащихся . 

 Для  родителей проводятся  родительские собрания и лектории, они 

приглашаются  на просмотр  контрольных занятий,   на посещение театров, 

музеев , «Дней Здоровья» и т. д. .                                                               

 

 

     Диагностики определения творческих способностей дошкольников 

 

Упражнения (тесты) на развитие воображения. 

Упражнения предложить на отдельном листе бумаги для каждого 

обучающегося. 

Упр.№1 

Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько 

вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это представляешь. 

 

Упр.№2 

Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 

обитателями. 
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Упр.№3 

Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 

Попробуй дорисовать. 

 

Упр.№4 

Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 

Попробуй дорисовать. 

 

Упр.№5 

Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 

несколько кружков объединить в одну картину. 

 

Упр.№6 

Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 

нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки. 
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Упр.№7 

На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для 

остальных бабочек и раскрась их. 

 

Упр.№8 

Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую 

фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. Но 

другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на картинке. 
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Тест «Смешные человечки» 

Покажите ребенку рисунок, на котором изображены смешные человечки, 

сидящие на дереве. Попросите показать, где располагается он, его друзья, близкие 

взрослые. Чем выше помещает себя ребенок на этом дереве, тем выше его 

самооценка. Чем выше он помещает остальных, тем лучше к ним относится и тем 

большей значимостью они обладают в его глазах. Этот тест дает возможность 

узнать об отношении ребенка, например, к своим братьям, сестрам, сверстникам, 

членам семьи и т.п. 

 

Поощряйте способности своих детей. Дети, занимающиеся в какой-либо секции, как 
правило, более дисциплинированны и ответственно относятся к учебе. 
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