
Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества» 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете                         
протокол № 2 от 31.08.2017 г. 

 
УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 

    № 01-25/68 от 01.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Энергия в движении» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

г. Тихвин 
2017 г. 

 
 

Возраст учащихся: 13 - 17 лет 
Срок реализации программы: 3 года 
Автор: Морозова Надежда Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 
 

 



 
Автор программы: Морозова Надежда Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 
Консультант: Артемьева Евгения Александровна – зам.директора по УВР 

 

Программа составлена  в 2015 году в соответствии с Письмом Министерства 
Образования РФ №28-02-484/16 от 18.06.2003 г. «Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», 
скорректирована и дополнена  в 2009 году в соответствии с «Примерными требованиями к 
программам дополнительного образования детей». Письмо Департамента молодежной 
политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки дополнительной общеразвивающей программы. 
 

 
Дата внесения 

изменений 
На основании / в 

соответствии 
Внесённые изменения  

(в каком разделе программы). 
Кем внесены 

изменения 
(Ф.И.О.- 
подпись) 

28.08.2016 
 
 
 
04.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный заказ 
родителей. 
 
 
Распоряжение от 
23.05.16 №01-
25/64 

Программа дополнена 
репертуаром и интернет 
ресурсами  
 
Внесены изменения в титульный 
лист в связи с изменением 
названия учреждения. 
Программа дополнена 
репертуаром 

Морозова Н. А. 
 
 
 
Морозова Н. А 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 
Программа реализуется с 2015 года.  
Направленность программы – художественная. 
Программа предназначена для детей от 13 лет. 

Модерн – джаз танец – динамично развивающаяся система, соединяющая технику 
джазового танца, танца – модерн и классического танца. Применение модерн – джаза в 
настоящее время многообразно: театральная практика, эстрада, кино, концертная 
деятельность и шоу – бизнес.  

Модерн–джаз танец как никакое другое направление в хореографическом искусстве 
позволяет наиболее комплексно тренировать тело танцора, что немаловажно в 
повседневной практической работе. Кроме того, существенным является попытка 
исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием, что 
позволяет говорить о возможности воспитания глубокого внутреннего духовного 
содержания детей. 

В модерн–джаз танце существуют свои законы построения занятия, которые 
позволяют выработать необходимые для современного исполнителя: координацию, 
чувство ритма, свободу тела, ориентацию в сценическом пространстве. 

На основании вышеперечисленного, программа «Энергия в движении» призвана 
способствовать развитию свободы владения телом ребенка, его творческих способностей; 
эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру искусства.. 

Программа «Энергия в движении» направлена на творческое, эстетическое, духовно-
нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 
танцевально-исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 
постижению хореографического искусства. 

 
Актуальность, педагогическая  целесообразность 

Актуальность данной программы заключается в том, что эта система танца имеет свою 
лексику, свои специфические законы, принципы, свою стилистику, технику исполнения и 
в корне отличается от классического и народно–сценического танцев, а именно это сейчас 
крайне необходимо и популярно  в нашем обществе. Программа является социальным 
заказом родителей. С целью отслеживания эффективности и результативности реализации 
дополнительной общеразвивающей программы предусмотрено использование карт 
оценки результативности по каждому году обучения. На основе анализа результатов, 
программа может быть скорректирована. 

 
 
Новизна и отличие дополнительной общеразвивающей программы 
 
Особенность программы состоит в том, что дети приходят после окончания 

обучения по программе «Жизнь в движении», то есть уже с хореографической 
подготовкой. За первый год они овладевают всеми базовыми навыками современного и 
джаз модерн танцев. На втором году обучения дети получают более усложненный 
материал,  а за третий год обучения их навыки перерастают в мастерство. Материал 
преподносится в доступной  форме. В программе систематизированы приёмы и методы 
активного включения в процесс ознакомления с исполнительской деятельностью со 
стилями современной хореографии и целенаправленное педагогическое руководство 
различными видами хореографической деятельности помогает учащимся войти в мир 
искусства современного танца, приобщаться к духовным ценностям современной 
культуры и искусства, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 
роли творца. 

 
 



Программа обучения современному танцу предусматривает соблюдение 
следующих организационно-педагогических условий: 

• непременное сохранение принципов, лежащих в основе преподавания этой 
танцевальной дисциплины, в числе которых принцип «от простого к сложному», а также 
принцип дидактики; 

• дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в течении всего периода обучения 
производится постепенно и планомерно, усложнение лексики, введение новых 
технических приемов, усложнение композиции заданий и танцев, этюдов должны быть  
подготовлены всем предыдущим ходом обучения.  

• систематичность и регулярность занятий. 
• комплексная психолого-педагогическая диагностика учащихся. 

На занятиях существует принцип взаимодействия педагога и детей: 
•    создание атмосферы психологического и душевного комфорта. 

•    свободное общение детей с педагогом с учётом правила – «Не перебивай»  

Контроль освоения учебного материала осуществляется на протяжении всего учебного 
года. Процесс обучения построен по принципу  «от простого к сложному» учитывая 
повышение требований и изменение нагрузки и задач, поставленных в процессе обучения. 
Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей учащихся, их 
возможностей и интересов. 

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, 
учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и 
направления. Автором программы использовалась методическая литература, личный опыт 
работы. 

 
Исходя из диагностики стартовых возможностей учащихся содержание 

дополнительной общеразвивающей программы организовано по принципу 
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. Стартовый уровень. Это программный материал первого года обучения. 
2. Базовый уровень. Это программный материал со 2-го по 3-й года обучения. 

                 
Формы занятий по данной программе - беседы, тестирования, массовые 

мероприятия, практическая и самостоятельная работа, конкурсы и фестивали. Обучение 
осуществляется через занятия в эстрадно- бальном объединении «Энергия» 
(индивидуальные и групповые), участие в концертах, фестивалях и  конкурсах разного 
уровня. 
 
             Продолжительность занятий:  

• занятия 45 минут 
•  по 2 часа 3 раза в неделю 

 

            Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Энергия в движении» рассчитана на 3 
года обучения. 
Набор детей производится только с 13 лет  и с хореографической подготовкой. 

 
            Система оценки. 

 
В основу оценивания результатов аттестаций положена 4-балльная система оценки (2- 
минимальный, 5- максимальный балл). В ходе мониторинга могут быть выделены 3 
уровня проявления критериев,  которые соответствуют баллам: 
1 уровень– низкий Δ- 3 балла 
2 уровень – средний □- 4 балла 
3 уровень – высокий ○ – 5 баллов 



 Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 
успеваемости и переводной и итоговой аттестации учащихся.  
 Текущий контроль учащихся осуществляется на каждом занятии в форме 
наблюдения с начала года, на определённом году  в  форме тестирования. 
Промежуточная аттестация по разделам проходит  в форме наблюдения, тестирования, 
контрольного или открытого занятия в ноябре , на определённом году обучения  в  форме 
концерта, конкурса. Эти результаты заносятся в карты оценки результативности «Жизнь  в 
движении» (приложение 2) 
 Переводная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 
определённый промежуток учебного времени - год. Переводная аттестация учащихся 
осуществляется администрацией Учреждения. Эта аттестация учащихся включает в себя 
проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.  
 Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе.  
Результаты переводной и итоговой аттестации заносятся в протоколы. 

 
Цель: способствовать всестороннему формированию личности ребёнка, его 

духовному и физическому развитию. 
Задачи: 

Обучающие: 
-сфомировать у учащихся музыкально-ритмические навыки; 
- развивать навыки владения своим телом, координацией движения, согласовывать 

их с содержанием танцевальной композиции; 
- расширять кругозор учащихся (знакомство с танцевальным стилями и их 

историей). 
Воспитательные:  

- работать над эмоциональной  выразительностью  исполнения движений 
- развивать и закреплять основы этики межличностного общения; 
- формировать у детей нравственно-эстетическую отзывчивость к искусству и 

чувство прекрасного; 
- воспитывать уважение к культурному наследию; 
- создавать базу для творческого мышления. 
- сплочение коллектива. 
- воспитание творчески активной и самостоятельной личности с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 
- воспитание в детях уважение к себе и к другим. 

Развивающие:  
- развивать способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ 
- выстраивать связь между формой танца и своим внутренним состоянием; 
- обучать детей приёмам коллективной и самостоятельной работы (самоконтроль и 

взаимоконтроль). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты: 
 

Год 
обучения 

Знания  Умения и навыки 

Первый год 
обучения 

Знают терминологии Джаз-модерн 
и современного танцев. 
Знают об актёрском мастерстве. 
Знают основные элементы 
современного танца 

Правильное использование 
терминологии. Применять навыки 
правильной системы дыхания 
Ориентировка в пространстве  
Умеют грамотно показать и исполнить 
изученные  танцевальные движения. 

Второй год 
обучения. 

 Знают технически сложные 
элементы современного танца и 
джаз-модерн   

Владеют техникой Джаз-модерн  и 
современного танцев. Применяют 
актёрское мастерство в танце. 
Самостоятельно импровизируют на 
заданную музыку. Умеют общаться со 
зрительской аудиторией 

Третий год 
обучения. 

Знают технику выполнения 
акробатических элементов танца. 
Обладают знаниями для 
постановочной работы. 

Могут технично выполнить изученные 
акробатические элементы. 
Умеют творить самостоятельно и 
коллективно в постановке номеров.  
Безукоризненно исполняют репертуар. 

 
В течение учебного года систематически проводится контроль за усвоением 

материала программы  учащихся. 
 
Механизм оценивания результатов и формы подведения итогов реализации 

программы: 
1. Наблюдение с фиксированием результатов. 
2. Проведение контрольных срезов знаний, анализ, обобщение и обсуждение 

результатов  через:  
- тестирование; 
- контрольные занятия; 
- открытое занятие 
- участие в конкурсах, фестивалях и праздниках; 
- творческий показ; 
- концерты. 
 
Общие критерии оценивания работы учащегося по наблюдениям педагога во 

время занятий: 
- владение знаниями по программе; 
- активность, участие в мастер – классах, фестивалях, концертах, контрольных 

занятиях, тестированиях, опросах; 
- умение работать как самостоятельно, так и в коллективе; 
- уровень культуры и воспитанности учащихся; 
- творческий рост и личные достижения детей. 
 

В реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы: 
 - метод наглядного восприятия, способствующий быстрому и точному усвоению 
программы, повышает интерес к знаниям. 
 - метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 
образных представлениях. 
 - метод использования слова, с помощью которого описывается техника движений 
в связи с музыкой, терминология. 
Приемы, используемые в ходе обучающего процесса: 



 - комментирование; 
 - инструктирование; 
 - корректирование. 
 
Занятие проводится по следующему плану: 
1. Поклон 
2. Разминочные упражнения 
3. Разучивание движений и комбинаций 
4. Работа в пространстве 
5. Поклон 

 
 
 

 
Этапы педагогического контроля в течение учебного года: 
 
 

Период Какие знания, умения и навыки контролируются Формы проведения 
контроля 

Первый год обучения. 
Ноябрь Знание терминологии  в современном танце. Умение 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом и 
характером произведения.  

Тестирование 

Март  Знание Джаз-модерна и современного танца. 
Способность самостоятельно импровизировать на 
заданную музыку 

Контрольное 
занятие 

Второй год обучения. 
Ноябрь Знание терминологии  в джаз-модерн танце. Знания  

истории зарождения танцевального искусства 
Танцевальные элементы, умение выразить заданный 
образ. 

Тестирование 

Март Подготовка к фестивалю. Артистизм и техника 
исполнения. Умение фантазировать. 

Конкурс-фестиваль 

Третий год обучения. 
Декабрь Артистизм и техника исполнения. Тестирование 
Март Подготовка к фестивалю. Безукоризненное исполнение 

репертуара. 
Фестиваль 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 
1 год обучения 

 

 

 
 

 
Календарный учебный график 

1-й год обучения    216 часов 
 

№ Название 
раздела 

Сен. Окт
. 

Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 
плану 

1 Вводное заняти 2         2 

2 Разогрев 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 
3 Современный 

танец 
6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 

4 Модерн-джаз 6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 
5 Репетиционная 

и концертная 
деятельность 

7 7 7 7 7 7 8 7 7 64 

6 Аттестация  вводная  промежу
точная 

     перево
дная 

 

7 По факту 24 26 26 26 18 24 26 24 22 216 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Название раздела, темы 
 

Количество часов 
 

Формы контроля 
 

практика 
 

теория 
 

всего  

1. Вводное занятие. 
 

1 1 2 Наблюдение. Беседа 

2. Разогрев 

 

28 2 30 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие 

3. Современный танец 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. 
Конкурс 

4. Модерн-джаз 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. Опрос. 
 

5. Репетиционная и концертная 
деятельность 

58 6 64 Наблюдение.  
Концертная деятельность 
Конкурс 
 

 Всего 199 17 216  



Содержание 1 года обучения 
1. Вводное занятие 

Теория: 
 Культура поведения и внешний вид на занятиях. Техника безопасности в 
хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т. 
Беседа на тему: Танец и  музыка, культура поведения и внешний вид на занятиях. 
Техника безопасности в хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т. 
Просмотр видео материала 

Практика: 
Игры на тему танца: Давайте познакомимся. Кто быстрее. Повторялки и т.д. 
 

1.Раздел.  Разогрев 
1.1 Тема. Партерная гимнастика. 

Теория: 
            Беседа на тему: 

- выворотность ног в различной их работе – стопами, поднимание на различную 
высоту; 

- упражнения, подводящие к экзерсису; 

- гибкость; 

- танцевальный шаг. 
Практика: 
                Выолнение комплекса: 

1. на выработку выворотности ног: 

- натяжение стоп в выворотном положении, мизинцами к полу; 

- круговые движения стопами ( через  I поз); 

- поочерёдное поднимание ног в выворотном положении на 45 и 90; 

- сокращение и вытягивание стоп из I  поз на высоте 45; 

- «лягушка» в положении лёжа на животе. 
2. упражнений, подводящих к экзерсису: 

- подъём ноги вперёд на 45 и 90 медленно и быстро (releve lent); 

- подготовка к Battement developpes: passe ногой по полу и открывание ноги в 
сторону на 90; 

3. на развития гибкости («мостик», «рыбка», перегибы корпуса); 
4. на развитие танцевального шага («шпагат», растяжки – 

продольная и поперечная). 
 

1.2. Тема. Классический экзерсис 
Теория: 
 Беседа на тему: Танец и  музыка. Что такое классический танец,что он нам даёт.  

Техника и методика исполнения классического экзерсиса у станка и на середине. 
Практика: 

Проучивание элементов классического экзерсиса у станка: 
постановка корпуса, позиции ног, позиции рук 
разминка по кругу, разминка у станка  
Demi  plie´    по      1,2 позиции 
grand  plie´    по      1,2 позиции 
Battement tеndu   из 1  позиции во всех направлениях 
Battement tendu jete´ по 1  позиции во всех направлениях 
Demi rond de jembe par terrе 
Rond de jembe par terre 
Releve´ по 1,2 поз. 
Grand battement на 90° по 1  поз во всех направлениях 
Подготовительная форма 



 Port de bras: 1-ая, 2ая и  3-я формы  
 

2.Раздел. Современный танец 
 

2.1. Тема «Комбинация или импровизация» 
Теория:  

История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 
национальные особенности, стиль и манера исполнения. 
Пластические особенности танца   
Основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
Эмоциональная передача образа во время движения . 
Понятие выразительности движения 

 
Практика: 

1. Комбинация на 32 такта, включающие в себя движения изолированных цетров 
2. Комбинации на 64 такта, Включающие в себя, шаги, смену уровней. 

 
2.2. Тема «Современный танец» 

Теория: 
Рассказ о новых и современных направлениях в танце. Просмотр видео материала. 
Прослушивание музыки. Объяснение движений. 

Практика: 
Тренаж движений-пластика, стилистика танца 
Наклоны в стороны. Прогибы корпуса. 
Подскоки, соскоки, на одной и двух ногах – различные вариации. 
Пластика рук – различные вариации 
Пластика ног, повороты, прыжки 
«Колесо», Промокашка - циркуль 
Кувырки: вперёд, назад 
Перевороты с выносом ноги в сторону 

 
3.Раздел Модерн -джаз  

 
4.1.Тема: Изоляция 

Теория: 
 Беседа на тему: История танца-модерн, музыка в нём, знакомство с терминологией. 
Практика: 
 

- Голова : наклоны, повороты, круги, полукруги. Движения исполняются вперед – 
назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и квадратом. 

- Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, «восьмерка», 
твист, шейк. 

- Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед –        назад, 
горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и квадрат с 
разных точек. 

- Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка». 
- Руки: круги и полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком, переводы из 

положения в положение, основные позиции и их варианты. 
- Ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех 

движений как по параллельным, так и пол выворотным позициям. Ротация бедра, 
исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. 

 
 
 



 
 

4.2.Тема «Упражнения для позвоночника и координация» 
Теория: 

Беседа на тему: Танец  
Знакомство с терминологией. 
 Объяснение правильного и точного исполнения упражнений. 
Объяснение принципа переноса тяжести корпуса с одной ноги на другую, с пяток на 
носки и обратно 

 
Практика:  

Упражнения для позвоночника 
- Вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. Твист и спираль. 
- «Волна» - передняя, задняя, боковая. 

Координация 
-  Свинговое раскачивание двух центров. 
- Параллель и оппозиция в движении двух центров. 
- принцип управления, «импульсивные цепочки». 
- Координация движений рук и ног, без передвижения. 

 
4.3.Тема «Уровни» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец  
Знакомство с терминологией. 
Объяснение принципа правильного и точного исполнения упражнений. 

Практика:  
 

- Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа», 
- Упражнения стрейч – характера в различных положениях. 
- Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета. 
- Упражнения на «контракцию» и «релаксацию» в положении сидя. 
- Твист и спирали торса в положении «сидя». 
- Движения изолированных центров. 

 
4.4.Тема «Кросс. Перемещение в пространстве» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец  
Знакомство с терминологией. 
Объяснение принципа правильного и точного исполнения упражнений. 

Практика:  

- Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в сторону 
и вперед и назад. 

- Шаги по квадрату. 

- Шаги с мультипликацией. 

- Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

- Прыжки.  
4. Раздел. Репетиционная и концертная деятельность 

4.1. тема. Постановочная работа 
Теория: 

Знакомство с репертуаром 
Прослушивание музыкального материала 
Показ видео материала, обсуждение 
Показ движений. Объяснение движений 



Эмоциональная передача образа во время движения . 
Понятие выразительности движения 

 
Практика: 

Разучивание движений 
Разведение рисунков танца 
Постановка хореографических вариаций 
Работа над синхронностью и слаженностью исполнения 
Работа под музыку 
Работа над выразительностью хореографической постановки 
 

4.2. тема. Концертная деятельность 
Теория: 

Посещение конкурса-фестиваля «Тихвинский Лель» и концертов с целью 
обсуждения танцвальных номеров,   

Организация и подготовка к открытому занятию, концертам, выступлениям 
Подготовка к участию в различных концертах и конкурсах 

Практика: 
Обсуждение концертных номеров после просмотра 
-мастерство исполнения 
-использование выразительных средств 
Организация и подготовка к концертам 
Генеральные репетиции 
Участие в праздниках 
Выступления с танцевальными композициями на основе пройденного материала  
Подготовка  и участие в концертах  ЦДТ и города 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
1 год обучения 

 

 
 
 
 
 
 
 

№ Раздел Форма 
занятия 

Методы Дидактический 
материал и 
Т С О 

Формы и 
методы 
проверки 

1 Вводное 
 занятие 

Рассказ, 
Беседа, показ 

Консультация 
Словесный 

Фотографии 
Видеоматериалы 

Наблюдение. 
Беседа 

2 Тренаж Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических 
навыков, рассказ, 
беседа, объяснение  

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический 
   

Аудио и 
видеоаппаратура  

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие 

3 Современны
й танец 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических 
навыков, рассказ, 
беседа, объяснение, 
игра 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

 Аудио и 
видеоаппаратура 
Раздаточный 

материал  
 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие. 
Конкурс 

4 Модерн-джаз Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических 
навыков, рассказ, 
беседа, объяснение 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

Аудио и 
видеоматериалы 
 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие. 
Опрос. 
 

5 Репетиционная 
и концертная 
деятельность 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических 
навыков, рассказ, 
беседа, объяснение, 
игра Репетиция,  
концерт 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

Фотографии 
Аудио и 

видеоаппаратура 
 

Наблюдение.  
Концертная 

деятельность 
Конкурс 



 
 
 
 

Учебно - тематический план 
 

2 год обучения 

 
 
 
 

Календарный учебный график 
2-й год обучения  216 часов 

 
№ Название 

раздела 
Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 
1 Вводное занятие 2         2 
2 Тренаж 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 
3 Современный 

танец 
6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 

4 Модерн-джаз 6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 
5 Репетиционная 

и концертная 
деятельность 

7 7 7 7 7 7 8 7 7 64 

6 Аттестация  вводная  проме
жуточ

ная 

     перев
одная 

 

7 По факту 24 26 26 26 18 24 26 24 22 216 

 
 
 
 
 
 

 
 

Название раздела, темы 
 

Количество часов 
 

 
 практика 

 
теория 

 
всего 

1 
 

Вводное занятие. 
 

1 1 2 Наблюдение. Беседа 

2 
 

Тренаж 28 2 30 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие 

3 Современный танец 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. 
Конкурс 

4 
 

Модерн-джаз 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. 
Опрос. 
 

5 Репетиционная и 
концертная деятельность 

58 6 64 Наблюдение.  
Концертная деятельность 
Конкурс 
 

 
 

Всего 
 

199 17 216  



 
 
 

Содержание 2 года обучения 
1. Вводное занятие 

Теория: 
 Культура поведения и внешний вид на занятиях. Техника безопасности в 
хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т, на сценических площадках.  
Беседа на тему: Танец и  музыка, культура поведения и внешний вид на занятиях. 
Техника безопасности в хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т. 
Просмотр видео материала 

Практика: 
Игры на тему танца: Давайте все обсудим. Кто быстрее. Повторялки и т.д. 

 
1.Раздел.  Разогрев 

1.1 Тема. Партерная гимнастика. 
Теория: 
            Беседа на тему: 

- выворотность ног в различной их работе – стопами, поднимание на различную 
высоту; 

- упражнения, подводящие к экзерсису; 

- гибкость; 

- танцевальный шаг. 
Практика: 
                Выолнение комплекса: 

1. на выработку выворотности ног: 

- натяжение стоп в выворотном положении, мизинцами к полу; 

- круговые движения стопами ( через  I поз); 

- поочерёдное поднимание ног в выворотном положении на 45 и 90; 

- сокращение и вытягивание стоп из I  поз на высоте 45; 

- «лягушка» в положении лёжа на животе. 
2. упражнений, подводящих к экзерсису: 

- подъём ноги вперёд на 45 и 90 медленно и быстро (releve lent); 

- подготовка к Battement developpes: passe ногой по полу и открывание ноги в 
сторону на 90; 

3. на развития гибкости («мостик», «рыбка», перегибы корпуса); 
4. на развитие танцевального шага («шпагат», растяжки – продольная и поперечная). 

 
1.2. Тема. Классический экзерсис 

Теория: 
 Беседа на тему: Танец и  музыка. Что такое классический танец,что он нам даёт.  
Техника и методика исполнения классического экзерсиса у станка и на середине. 

Практика: 
Проучивание элементов классического экзерсиса у станка: 
постановка корпуса, позиции ног, позиции рук 
разминка по кругу, разминка у станка  
Demi  plie´    по      1,2 позиции 
grand  plie´    по      1,2 позиции 
Battement tеndu   из 1 позиции во всех направлениях 
Battement tendu jete´ по 1 позиции во всех направлениях 
Demi rond de jembe par terrе 
Rond de jembe par terre 
Releve´ по 1,2позиции 



Releve´ lent на 90° по 1 позиции во всех направлениях 
Grand battement на 90° по 1 позиции во всех направлениях 
Port de bras: 1-ая, 2ая, 3-я формы  
 

Тема «Разогрев» 
Теория:  

Беседы на тему необходимости разогрева. Как правильно и быстро разогреть те или 
иные мышцы. 

Введение новых технических понятий: Разогрев с использованием уровней. 

- Комплексы изоляций. 

- Сочетания различных ритмов во время движения. 

- Комбинации, состоящие из спиралей, твистов. 

- Комбинации шагов в различных направлениях. 

- Вращение на двух ногах и повороты на 360 градусов. 

- Танцевальные этюды, возможно, сюжетного характера. 
Практика: 

- Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у станка, на 
середине, в партере). 

- Разогрев в положение «сидя» и «лежа», используя упражнения стрейч – характера, 
наклоны и твисты торса. 

- Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 
 

2.Раздел. Современный танец 
2.1. Тема «Комбинация или импровизация» 

Теория:  
История возникновения танца и их современных направлений. Развитие 
танцевальной лексики.  
Характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения. 
Пластические особенности танца. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
Эмоциональная передача образа во время движения . 
Понятие выразительности движения 

Практика: 

- Комбинации на 64 такта, Включающие в себя, движения изолированных цетров 
шаги, смену уровней. 

- Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 
смены уровней, различные способы вращений и прыжков. 

 
2.2. Тема «Современный танец» 

Теория: 
Рассказ о новых и современных направлениях в танце. Просмотр видео материала. 
Прослушивание музыки. Объяснение движений. 

Практика: 
Тренаж движений-пластика, стилистика танца 
Наклоны в стороны. Прогибы корпуса. 
Подскоки, соскоки, на одной и двух ногах – различные вариации. 
Пластика рук – различные вариации 
Пластика ног, повороты, прыжки 
«Колесо», Промокашка - циркуль 
Перевороты с выносом ноги в сторону 
Различные поддержки в парах 

 
3.Раздел Модерн -джаз  



4.1.Тема: Изоляция 
Теория: 
 Беседа на тему: История танца-модерн, музыка в нём, повторение и знакомство с 
терминологией танца. 
Практика: 

Комплексы изоляций. 

-  Голова: комбинации из движений и геометрических фигур изученных раннее, 
квадрат, круг. Соединение с движением головы с движениями других центров. 

- Плечи: комбинации из движений, изученных раннее, разноритмические 
комбинации, соединение с движениями других центров. 

- Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соединение в комбинации движений, изученных раннее, разноритмические 
комбинации. 

- Пелвис: соединение в комбинации движений, полукруги и круги одним бедром. 

- Руки: комбинация из движений, соединение с шагами. 

- Ноги: соединение в комбинации движений, соединение движений ног с 
движениями рук, с движениями других центров, с движениями торса. 

 
4.2.Тема «Упражнения для позвоночника и координация» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец. Терминология. 
 Объяснение правильного и точного исполнения упражнений. 
Объяснение принципа переноса тяжести корпуса с одной ноги на другую, с пяток на 
носки и обратно 

Практика:  
Упражнения для позвоночника 

- Вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. Твист и спираль. 

- «Волна» - передняя, задняя, боковая.  

- Соединение в комбинации движений, изученных раннее. 

- Использование падений и подъемов во время комбинаций. 

-  Соединение контракции и релаксации с одновременным подъемом одной ноги в 
воздух и перемещение в пространстве. 

Координация 

-  Свинговое раскачивание двух центров. 

- Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

- принцип управления, «импульсивные цепочки». 

- Координация движений рук и ног, без передвижения.  

- Движения двух центров в параллели оппозицию. 

- Перемещение пространстве шагами с координацией рук. 

- Соединение движений нескольких центров в различных ритмических рисунках. 

- Использование различных ритмов в исполнении движений, например: один центр 
исполняет движение медленно и плавно, другой – акцентировано и резко. 

 
4.3.Тема «Уровни» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец  
Знакомство с терминологией. 
Объяснение принципа правильного и точного исполнения упражнений. 

Практика:  

- Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа», 

- Упражнения стрейч – характера в различных положениях. 



- Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета. 

- Упражнения на «контракцию» и «релаксацию» в положении сидя. 

- Твист и спирали торса в положении «сидя». 

- Движения изолированных центров. 

- Комбинации с использованием контракции и релаксации, спирали и твисты торса. 

- Перемещение из одного уровня в другой. 

- Упражнения стрейч – характера в соединении с твистами и спиралями торса 
 
 

4.4.Тема «Кросс. Перемещение в пространстве» 
Теория: 

Беседа на тему: Танец  
Знакомство с терминологией. 
Объяснение принципа правильного и точного исполнения упражнений. 

Практика:  

- Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в сторону 
и вперед и назад. 

- Шаги по квадрату. 

- Шаги с мультипликацией. 

- Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

- Прыжки.  

- Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами. 

- Использование контракции и релаксации во время передвижения. 

- Вращение, как способ передвижения в пространстве. 

- Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

- Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 
 

4. Раздел. Репетиционная и концертная деятельность 
4.1. тема. Постановочная работа 

Теория: 
Знакомство с репертуаром, обсуждение 
Прослушивание музыкального материала, выбор 
Показ видео материала, обсуждение 
Показ движений. Объяснение движений 
Эмоциональная передача образа во время движения . 
Выразительность движения 

 
Практика: 

Разучивание движений 
Разведение рисунков танца 
Постановка хореографических вариаций 
Работа над синхронностью и слаженностью исполнения 
Работа под музыку   
Работа с реквизитом 
Работа над выразительностью хореографической постановки 

 
4.2. тема. Концертная деятельность 

Теория: 
Участие в  Российском конкурсе-фестивале «Тихвинский Лель», в международном 

фестивалях… 
Организация и подготовка к концертам, выступлениям 



Подготовка к участию в различных концертах и конкурсах 
Практика: 

Обсуждение концертных номеров после просмотра 
-мастерство исполнения 
-использование выразительных средств 
Организация и подготовка к концертам 
Генеральные репетиции на различных сценических площадках 
Выступления с танцевальными композициями на основе пройденного материала  
Подготовка  и участие в концертах  ЦДТ и города 

 
 

Методическое обеспечение  программы.  
2 год обучения 

 

 

№ Раздел Форма 
занятия 

Методы Дидактический 
материал и ТСО 

Формы и 
методы 
проверки 

1 Вводное 
занятие 
 

Рассказ, 
Беседа, показ 

Консультация 
Словесный 

Фотографии 
Видеоматериалы 

Наблюдение 

2 Разогрев Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение  

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический 
   

Аудио и 
видеоаппаратура  

Наблюдение 
Тестирование 
Контрольное 
занятие 

3 Современный 
танец 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение, игра 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

 Аудио и 
видеоаппаратура 
Раздаточный 

материал  
 

Наблюдение 
Тестирование 
Контрольное 
занятие 

4 Модерн-
джаз 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование)
Практический. 
 

Аудио и 
видеоматериалы 
 

Наблюдение 
Тестирование 
Контрольное 
занятие 
 

5 Репетицион
ная и 
концертная 
деятельность 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

Аудио и 
видеоматериалы 
 

Наблюдение 
Творческий 
показ 
Концертная 

деятельность 
Конкурс 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебно - тематический план.   
3 год обучения 

 
 

 
 
 

Календарный учебный график 
3-й год обучения. 216 часов 

 
 

 
№ Название 

раздела 
Сен. Окт. Ноя

б. 
Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 
1 Вводное занятие 2         2 
2 Тренаж 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 
3 Современный 

танец 
6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 

4 Модерн-джаз 6 7 7 7 6 7 7 7 6 60 
5 Репетиционная 

и концертная 
деятельность 

7 7 7 7 7 7 8 7 7 64 

6 Аттестация  вводная  пром
ежуто
чная 

     итого
вая 

 

 
 

Название раздела, темы 
 

Количество часов 
 

Формы контроля 

практика 
 

теория 
 

всего 

1. Вводное занятие. 
 

1 1 2 Наблюдение. Беседа 

2. Тренаж 28 2 30 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие 

3. Современный танец 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. Конкурс 

4. Модерн-джаз 56 4 60 Наблюдение. Тестирование. 
Контрольное занятие. Опрос. 
Конкурс 
 

5. Репетиционная и концертная 
деятельность 

58 6 64 Наблюдение.  
Концертная деятельность 
Конкурс. 

 
 

Всего 
 

199 17 216  



7 По факту 24 26 26 26 18 24 26 24 22 216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 3 года обучения 
1. Вводное занятие 

Теория: 
 Культура поведения и внешний вид на занятиях. Техника безопасности в 
хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т, на сценических площадках.  
Беседа на тему: Танец и  музыка, культура поведения и внешний вид на занятиях. 
Техника безопасности в хореографическом зале и правила поведения в  Ц Д Т. 
Просмотр видео материала 

Практика: 
Игры на тему танца: Давайте все обсудим. Что мы можем?. Повторялки и т.д. 

 
1.Раздел.  Разогрев 

1.1 Тема. Партерная гимнастика. 
Теория: 
            Беседа на тему: 

- выворотность ног в различной их работе – стопами, поднимание на различную 
высоту; 

- гибкость; 

- танцевальный шаг. 
Практика: 

- Выполнение комплексов 

- Развернутые комбинации с использованием движений изолированных 
центров, движений позвоночника (твисты, спирали, контракции и релаксации), 
падения и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. Нетрадиционные 
способы передвижения: перекаты, кувырки, колеса и др. 

 
1.2. Тема. Классический экзерсис 

Теория: 
 Беседа на тему: Танец и  музыка. Что такое классический танец,что он нам даёт.  
Техника и методика исполнения классического экзерсиса у станка и на середине. 

Практика: 
Проучивание элементов классического экзерсиса у станка: 
постановка корпуса, позиции ног, позиции рук 
разминка по кругу, разминка у станка  
Demi  plie´    по      1,2 позиции 
grand  plie´    по      1,2 позиции 
Battement tеndu   из 1 позиции во всех направлениях 
Battement tendu jete´ по 1 позиции во всех направлениях 
Demi rond de jembe par terrе 
Rond de jembe par terre 
Releve´ по 1,2позиции 
Releve´ lent на 90° по 1 позиции во всех направлениях 
Grand battement на 90° по 1 позиции во всех направлениях 



Port de bras: 1-ая, 2ая, 3-я формы  
 

1.3 Тема «Разогрев» 
Теория:  

Беседы на тему необходимости разогрева.  
Все виды разогрева в комплексной форме. Время для разогрева максимально 
сокращается. 

Практика: 

- Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у станка, на 
середине, в партере). 

- Разогрев в положение «сидя» и «лежа», используя упражнения стрейч – характера, 
наклоны и твисты торса. 

- Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 
на развития гибкости («мостик», «рыбка», перегибы корпуса); 
на развитие танцевального шага («шпагат», растяжки – продольная и поперечная). 

 
 

2.Раздел. Современный танец 
2.1. Тема «Комбинация или импровизация» 

Теория:  
История возникновения танца и их современных направлений. Развитие 
танцевальной лексики.  
Характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения. 
Пластические особенности танца. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
Эмоциональная передача образа во время движения . 
Понятие выразительности движения 

 
Практика: 

- Комбинации на 64 такта, Включающие в себя, движения изолированных цетров 
шаги, смену уровней. 

- Развернутые комбинации с перемещением в пространстае, с использованием 
смены уровней, различные способы вращений и прыжков. 

 
2.2. Тема «Современный танец» 

Теория: 
Рассказ о новых и современных направлениях в танце. Просмотр видео материала. 
Прослушивание музыки. Объяснение движений. 

Практика: 
Пластика, стилистика танца 
Различные поддержки в парах 
Безупречное исполнение 

 
3.Раздел Модерн -джаз  

4.1.Тема: Изоляция 
Теория: 
 Беседа на тему: История танца-модерн, музыка в нём, закрепление терминологии 
танца. 
Практика: 

Комплексы изоляций. 

- изучаютя: 

-  полимитрия и полицентрия. Движения трех, четырех и более центров 
одновременно, в различных ритмических рисунках и в оппозиционном 
направлении. 



 
4.2.Тема «Упражнения для позвоночника и координация» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец. Терминология 
Объяснение правильного и точного исполнения упражнений. 
Объяснение принципа переноса тяжести корпуса с одной ноги на другую, с пяток на 
носки и обратно 

Практика:  
Упражнения для позвоночника 

-  Соединение всех возможных движений торса (спиралей, твистов, контракция, 
релаксация, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 
комбинации, с использованием падений и подъемов, а также с поворотами на 
одной ноге. 

 
4.3.Тема «Уровни» 

Теория: 
Беседа на тему: Танец. Терминология  
Правильное и точное исполнение упражнений. 

Практика:  
 

- Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа», 

- Упражнения стрейч – характера в различных положениях. 

- Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета. 

- Упражнения на «контракцию» и «релаксацию» в положении сидя. 

- Твист и спирали торса в положении «сидя». 

- Движения изолированных центров. 

- Комбинации с использованием контракции и релаксации, спирали и твисты торса. 

- Перемещение из одного уровня в другой. 

- Упражнения стрейч – характера в соединении с твистами и спиралями торса. 
 

4.4.Тема «Кросс. Перемещение в пространстве» 
Теория: 

Беседа на тему: Танец  
Правильное и точное исполнение упражнений. 

 
Практика:  

Передвижение в пространстве» изучаются: 

- Использование всего пространства класса. 

- Шаги с координацией трех, четырех и более центров, шаги с использованием 
контракции и релаксации, смены направлений координации шагов.  

- Соединение шагов, прыжков и вращений в единые комбинации.  

- Изучение вращений по кругу и со сменой уровня, а также лабильных вращений 
 

4. Раздел. Репетиционная и концертная деятельность 
4.1. тема. Постановочная работа 

Теория: 
Знакомство с репертуаром, обсуждение 
Прослушивание музыкального материала, выбор 
Показ видео материала, обсуждение 
Показ движений. Объяснение движений 
Эмоциональная передача образа во время движения . 
Выразительность движения 



 
Практика: 

Разучивание движений 
Разведение рисунков танца 
Постановка хореографических вариаций 
Самостоятельная работа по разведению танца по записи и видео. 
Работа над синхронностью и слаженностью исполнения 
Работа под музыку   
Выразительность хореографической постановки 
 
 
 
 

4.2. тема. Концертная деятельность 
Теория: 

Участие в  различных конкурсах и фестивалях… 
Организация и подготовка к концертам, выступлениям 
Подготовка к участию в различных концертах и конкурсах 

Практика: 
Обсуждение концертных номеров после просмотра 
-мастерство исполнения 
-использование выразительных средств 
Организация и подготовка к концертам 
Генеральные репетиции на различных сценических площадках 
Выступления с танцевальными композициями на основе пройденного материала  
Участие в концертах  ЦДТ и города (выступления по заявкам), в  конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение  программы. 3 год обучения 
 

№ Раздел Форма 
занятия 

Методы Дидактический 
материал и ТСО 

Формы и 
методы 
проверки 

1 Вводное 
занятие 
 

Рассказ, 
Беседа, показ 

Консультация 
Словесный 

Фотографии 
Видеоматериалы 

Наблюдение. 
Беседа 

2 Тренаж Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение  

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический 
   

Аудио и 
видеоаппаратура  

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие 

3 Современный 
танец 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение, игра 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

 Аудио и 
видеоаппаратура 
Раздаточный 

материал  
 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие. 
Конкурс 

4 Модерн-
джаз 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 
объяснение 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование)
Практический. 
 

Аудио и 
видеоматериалы 
 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольное 
занятие. 
Опрос. 
Конкурс 
 

5 Репетицион
ная и 
концертная 
деятельность 

Образный показ 
педагога, наглядно-
слуховой прием, 
демонстрация 
эмоционально-
мимических навыков, 
рассказ, беседа, 

Наглядный 
Словесный  

(комментирование 
инструктирование 
корректирование) 
Практический  

Аудио и 
видеоматериалы 
 

Наблюдение.  
Концертная 

деятельность 
Конкурс. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 
 
Важным условием выполнения УП является достаточный уровень материально – 
технического обеспечения: 

- наличие хореографического зала. 
- наличие музыкального центра; 
- пианино 
- специальная форма. 
- компьютер, оснащённый звуковыми колонками; 
- фонотека; 
- использование сети Интернет; 
- материальная база для создания костюмов 
- гимнастический мат 

 
 

Репертуар: 
 

1. А я любила 
2. Давайте потанцуем  
3. Современные ритмы  
4. Богемская полька 
5. Мазурка 
6. Пираты карибского моря  
7. Бабка Ёжка (трио) 
8. Купите бублики (дуэт) 

 
 

Используемая литература: 
 

1. Никитин В.Ю.. « Я вхожу в мир искусств» Модерн – джаз танец. Методика 
преподавания. 11, 2001 год. 

2. Никитин В.Ю. « Я вхожу в мир искусств» Модерн – джаз танец. Методика 
преподавания. 12, 2002 год. 

3. Никитин В.Ю. Современный танец на грани тысячелетий.  1, 2003 год 
4. Образовательный портал:  https://www.prodlenka.org/404.html 

объяснение 



5. Полятнов С.С «Основы современного танца» г. Ростов на Дону «Феникс» 2005 
6. Танцевальный ресурс: http://dancedancer.ru/index/0-4 

 
 
 

             Список литературы для учащихся:  
 

1. Волидина О.В, Т.Б. Анисимова «Самоучитель клубных танцев» 2005 
2. Танцевальный ресурс: http://dancedancer.ru/index/0-4 

 
 
 
 
 
 
 

http://dancedancer.ru/index/0-4


Приложение 1 
 

Карта оценки результативности реализации дополнительной образовательной программы «Энергия  в  движении» 
1-й, 2-й год обучения 

 
ФИО педагога____________________________________________________________________________________________________ 
 
№ группы____________________год обучения_____________________ 
 

№ Список 
детей 

ЗУН по предмету 
 (Изоляция, упражнения 

для позвоночника, 
координация, кросс, 

перемещение в 
пространстве, комбинация 

или импровизация) 

Развитие 
опорно-двигательного 

аппарата 
(Выносливость, 
танцевальность, 

технические навыки) 

Развитие психических 
процессов 

(Внимание, память, 
воображение) 

Сформированность 
личностных качеств 

(Устойчивость 
интереса к предмету, 

коммуникативная 
сфера, уровень волевой 

сферы) 

Уровень подготовки 
к концертной 
деятельности 

  Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

       
       
       

 
 

 
 

Карта заполняется педагогом  по итогам наблюдения  на занятиях, мероприятиях, концертах, конкурсах. 
 

1 – низкий уровень Δ 

2 – средний уровень □ 

3 – высокий уровень ○ 

 



 

 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной образовательной программы «Энергия  в  движении» 
 
ФИО педагога____________________________________________________________________________________________________ 
 
№ группы____________________3 год обучения 
 
 

№ Список 
детей 

ЗУН по предмету 
 (Изоляция, упражнения 

для позвоночника, 
координация, кросс, 

перемещение в 
пространстве, постановка 
танцевальных номеров) 

Развитие 
опорно-двигательного 

аппарата 
(Выносливость, 
танцевальность, 

технические навыки) 

Развитие психических 
процессов 

(Внимание, память, 
воображение) 

Сформированность 
личностных качеств 

(Устойчивость 
интереса к предмету, 

коммуникативная 
сфера, уровень волевой 

сферы) 

Уровень подготовки 
к концертной 
деятельности 

  Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Середина 
уч. года 

Конец 
уч. года 

       
       
       

 
 

Карта заполняется педагогом  по итогам наблюдения  на занятиях, мероприятиях, концертах, конкурсах. 
1 – низкий уровень Δ 

2 – средний уровень □ 

3 – высокий уровень ○ 

 

 



 
 
I. Знания, умения и навыки по предмету: 
Δ -ребенок овладел менее, чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 
□ – объем усвоенных знаний составляет более ½ 
○ – ребенок усвоил практически весь объем знаний 
ІІ. Развитие опорно-двигательного аппарата: 
Уровень развития выносливости: 
Δ-ребёнок выдерживает общий темп работы непродолжительное время 
□- ребёнок способен выдерживать темп работы в течении длительного времени 
○- ребёнок справляется с заданным темпом работы 
 Уровень развития танцевальности: 
 Δ –способность к танцевальности низка 
□- уровень танцевальности на среднем уровне, но большое стремление её повысить 
○- уровень танцевальности на высоком уровне 
Уровень развития технических навыков: 
Δ-технические навыки слабо развиты 
□- технические навыки есть, но их не достаточно  
○-технические навыки хорошо развиты и находятся на высоком уровне. 
IIІ. Развитие психических процессов: 
Уровень развития внимания: 
Δ – удерживает внимание непродолжительное время, часто отвлекается 
□ – способен удерживать внимание в течение длительного времени, отвлекается 
○ – длительно удерживает внимание, не отвлекается 
Уровень развития памяти: 
Δ – запоминает менее ½ материала, предусмотренного программой 
□ – запоминает более ½ материала 
○ – запоминает практически весь изученный материал 
Уровень развития воображения: 
Δ – слабо выражены элементы творческого воображения 
□ – с помощью педагога проявляет творческое воображение 
○ – способен к выполнению творческих заданий самостоятельно 
IV. Сформированность личностных качеств: 



Уровень развития мотивационной сферы (устойчивость интереса детей к предмету) 
Δ – редко проявляет активность, познавательный интерес довольно низкий 
□ – часто проявляет активность, но познавательный интерес избирателен 
○ – практически всегда активен, стремится узнать больше, проявляет интерес ко всем видам деятельности 
Уровень развития коммуникативной сферы (умение общаться, взаимодействовать) 
Δ – часто испытывает затруднения в общении и взаимодействии со сверстниками 
□ – может испытывать затруднения в общении, но способен корректировать их  с помощью педагога  
○ – практически не испытывает затруднения в общении и взаимодействии со сверстниками 
Уровень развития волевой сферы (самостоятельность, трудолюбие, настойчивость) 
Δ – в основном не может самостоятельно справиться с заданием, очень редко проявляет трудолюбие и настойчивость 
□ – часто, но не всегда проявляет самостоятельность, трудолюбие и настойчивость 
○ – практически всегда способен самостоятельно справиться с заданием, отличается трудолюбием и настойчивостью. 
 

 



Приложение 2 
Словарь терминов 

Терминология основ классического танца 
 

Координация - соответствие и согласование всего тела. 
Выворотность - раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 
Aplomb - Апломб - устойчивость. 
Allonge - Аллонже - удлинить, продлить, вытянуть. Означает вытянутое положение 

ноги и скрытую кисть руки. 
Allegro - Аллегро - прыжки. 
Balance - балансе - качать, покачиваться. Покачивающее движение. 
Pa de bourree - па де бурре - чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением. 
Pa de basque - па де баск - шаг басков. Исполняется вперед и назад. 
Battement - батман - размах, биение. 
Battement  tendu - батман тандю - отведение и приведение вытянутой ноги, 

выдвижение ноги. 
Battement fondu -  батман фондю - мягкое, плавное, «тающее» движение. 
Battement  developpe - батман девлоппе - раскрывать, вынимать ногу на 90 

градусов в нужное направление, позу. 
Ecartee - экарте -  отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали. 
Effacee - эфасе - развернутое положение корпуса и ног. 
Echappe - эшаппе - вырываться.  Прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую. 
En dehors - ан деор - наружу, из круга. 
En dedans - ан дедан - внутрь, в круг. 
En face - ан фас - прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 
Galoper - галоп - гоняться, преследовать, скакать, мчаться. 
Grand - гранд - большой. 
Jete - жете - бросок. Бросок ноги на месте и в прыжке. 
Pas - па - Шаг. Движение или комбинация движений.  Употребляется как 

равнозначное понятию «танец». 
Pass - пассе - проводить, проходить. Связующее движение, проведение или 

переведение ноги. 
Petit - пти - маленький. 
Plie - плие - приседание. 
Demi - plie - маленькое приседание. 
Port de bras - пор де бра - упражнение для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, 

головы. 
Preparation - прэпарасион - приготовление, подготовка. 
 Releve - релеве - приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на 

полупальцы. 
Rond de jambe par terre - рон де жамб партер - вращательное движение ноги по 

полу, круг носком по полу. 
rond - рон - круг. 
de jambe -де жамб - нога. 
terre - тер - земля. 
Rond de jambe en leair - рон де жамб ан лер - круг ногой в воздухе.  
Soute - соте - прыжок на месте по позициям 
Tour - тур – поворот 
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