
 
 

 

 

 

 

 

 



Программа кружка 

 «Современный танец и основы хореографии». 

  

Пояснительная записка 
  

Творчество, его формирование и развитие - одна из интереснейших и таинственных 

проблем, привлекающая внимание исследователей разных специальностей. Изучение этой 

проблемы актуально в связи с тем, что главное условие прогрессивного развития 

общества - человек, способный к творческому созиданию. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования средней 

школы и рассчитана на прохождение курса в режиме творческого объединения. В 

танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой 

внутреннего содержания. В этом единстве заключена сила его эстетического, 

нравственного воздействия. Только в ходе развития творческих способностей начинается 

подлинное эстетическое воспитание. Воспитание потребности в творчестве, умение 

творить по законам красоты - это та сторона эстетического воспитания, которая связана с 

формированием мировоззрения и с воспитанием нравственных норм. 

Программа танцевального кружка «Современный танец и основы хореографии» 

модифицирована и составлена на основе типовой программы «Ритмика и бальные танцы» 

под редакцией Е.И.Мошкова. 

Чрезвычайно благоприятным для развития творческих способностей является 

такой вид искусства, как танец. Танец как синтетический вид искусства сочетает в себе: 

музыку, телодвижение, артистичность. 

Танец, как и любой другой вид искусства, имеет свой выразительный язык, 

который в силу образной условности органично сочетается с условным языком музыки. 

Восприятие музыки в танец активно, что побуждает к танцевальному действию. 

Образовательной областью данной программы является искусство. По своей 

целевой направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области хореографии. А по 

тематической направленности - художественно-эстетическая. 

Программа «танцевального кружка «Современный танец и основы хореографии»  

опирается на новые технологии и методы обучения детей, строится на основе 

корректировки типовой программы, с учетом психолого-педагогических требований, 

направленных на развитие творческих способностей ребёнка в области познания 

искусства танца. 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, 

которая поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в 

области этой сферы, если он пойдет по ступеням данного образования. 

Цели обучения: способствовать формированию танцевально-ритмических умений 

и навыков, художественно-эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к 

искусству танца; формировать представления о понятиях общих и специальных в области 

хореографии. 

Задачи обучения: расширять общекультурный кругозор обучающихся; овладеть 

практическими умениями и навыками в области хореографии; развивать индивидуальные 

творческие способности обучающихся; развивать творческое воображение; развивать 

коммуникативные качества личности; прививать учащимся культуру общения между 

собой, в паре в танце, с окружающими. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребёнка, не в формировании сроков и 

темпов, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для наиболее 

полного раскрытия и реализации способностей. 



Задачу формирования танцевального творчества невозможно решить, если у детей 

не будет осознанного отношения к выразительным движениям; понимания их образного 

значения; если они не овладеют образным языком танцевальных движений. 

Основной принцип программы - постепенность в усвоении материала: «от 

первых шагов до танца на сцене». В основе подачи материала лежит классическая 

обучающая методика, так как без нее обучающиеся не могут овладеть необходимыми 

навыками и умениями искусства танца. 

Форма обучения: групповые занятия. 

Программа танцевального кружка «Современный танец и основы хореографии» 

рассчитана на 1 год занятий с детьми среднего  и старшего возраста. 

Основным условием приема является желание учащихся. 

Занятия в танцевальном кружке «Современный танец и основы хореографии»  ведутся по 

программе, включающей несколько разделов. 

В программу введен раздел «Ритм-класс» для детей младшего возраста. Для детей 

этого возраста характерны специфические психологические особенности (рассеянное 

внимание, утомляемость, быстрая усталость), поэтому ритмика, а это частное чередование 

одного движения с другим, смена музыкального темпа, настроения, делает занятия не 

скучными, а насыщенными и интересными. 

На занятиях «Ритм-класс» на первых этапах следует выделить движения ног, так 

как импульсы от ходьбы, бега, прыжков получает все тело. 

Занятия «Ритм-класс» развивают у детей музыкальный слух, память, чувство 

ритма, формируют художественный вкус. 

Постановочная работа. 
Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придается 

соответственное значение. Исполнительский репертуар подбирается с учетом его 

воспитывающего и обучающего воздействия на 

личность  участников танцевального  коллектива,  каждая  постановочная работа в 

процессе ее развития и конечном результате должнаориентироваться на формирование 

художественных взглядов ипредставлений участников.                

Важнейшей задачей педагога в процессепостановочной работы является 

воспитание у учащихся творческой дисциплины и сознательности, без чего невозможно 

добиться каких-либо успехов. 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

1. Дать общую характеристику танца: 

- рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 

- рассказать сюжет танца. 

2. Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 

3. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, голова). 

4. Разучивание движений танца. 

Танцевальная импровизация. 
Развитию у ребенка творческих возможностей, формированию стремления к 

самостоятельному творчеству способствуют занятия на тему -т.е. танцевальная 

импровизация. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

1. Педагог задает определенную тему. 

2. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Задача педагога - побуждать детей к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, пластической выразительности. Именно на занятиях импровизации 

раскрываются артистические способности каждого ребенка. 

Учебно-воспитательная работа. 



Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность, и дисциплина, культура поведения и настоящая воспитанность в 

общении между участниками коллектива и их педагогами. 

Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу воспитывает в 

детях чувство коллективизма и трудолюбия. 

Выступление на концертах, участие в общественно-массовых мероприятиях 

воспитывают в детей чувство ответственности и пунктуальности. Коллектив должен 

работать в союзе: дети - педагог -родители. Решение проблем коллектива вместе с 

родителями делает его более сплоченным и взаимно заинтересованным. 

Условия реализации программы. 
Занятия хореографического коллектива должны проводиться в специально 

оборудованном, хорошо проветриваемом танцевальном классе. 

Музыкальное сопровождение занятия предполагает наличие аудио-и видеотехники, 

фотоаппарат, материалы для изготовления концертных костюмов, аудио- и видеокассеты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«Современный танец и основы хореографии» 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 47 недель в году по 9 часов в 

неделю, 432 часа в год. 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Часы в неделю 

  333 

1 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – вальс. Организационная 

работа, работа с музыкальным материалом и костюмами. 
3 

2 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – самба 3 

3 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – ча-ча-ча. 3 

4 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 

5 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. Организационная работа, 

работа с музыкальным материалом и костюмами. 
3 

6 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. Организационная работа, 

работа с музыкальным материалом и костюмами. 
3 

7 Танцевальный экзерсис – тренировочный комплекс 

гармоничного развития тела. 
3 

 Поклоны: паклон №1. 3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

8 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 



 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

9 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

10 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – вальс. 3 

11 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – самба 3 

12 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – ча-ча-ча. 3 

13 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 

14 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. Организационная работа, 

работа с музыкальным материалом и костюмами 
3 

15 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 

16 Танцевальный экзерсис – тренировочный комплекс 

гармоничного развития тела. 
3 

 Поклоны: паклон №1. Организационная работа, работа с 

музыкальным материалом и костюмами 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

17 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

18 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

19 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – вальс. 3 

20 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – самба 3 

21 Народный танец «Светит месяц». 3 

 Развивающие игры, игры на внимание и координацию 3 

 Танцевальная комбинация – ча-ча-ча. 3 

22 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 



23 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 

24 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танца «В памяти Майкла Джексона». 3 

 Танцевальные композиции. 3 

25 Танцевальный экзерсис – тренировочный комплекс 

гармоничного развития тела. 
3 

 Поклоны: паклон №1. 3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

26 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

27 Комбинированные танцевальные комбинации №1,  №2,  

№3. 
3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле r-n-b 3 

28 Упражнения для развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса (flatback), 

спирали, волна (body roll), contraction – release. 

3 

 Упражнения для развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса (flatback), 

спирали, волна (body roll), contraction – release. 

3 

 Упражнения streth - характера 3 

29 Упражнения свингового характера и упражнения для 

расслабления. 
3 

 Передвижения (cross), диагонали: шаги – flat step, tap 

step, camel walk. Прыжки: «через лужу», согнутым 

коленом. Вращения:  поворот на месте, повороты на 

двух ногах. 

3 

 Упражнения на полу - партерная гимнастика 3 

30 Перемена с правым поворотам  по одному. 3 

 Передвижения (cross), диагонали: шаги – flat step, tap 

step, camel walk. Прыжки: «через лужу», согнутым 

коленом. Вращения:  поворот на месте, повороты на 

двух ногах. 

3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле haus 3 

31 Фигура «лесенка»по одному. 3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле haus 3 

32 Упражнения для развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса (flatback), 

спирали, волна (body roll), contraction – release. 

3 

 Упражнения для развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса (flatback), 

спирали, волна (body roll), contraction – release. 

3 

 Упражнения streth - характера 3 

33 Упражнения свингового характера и упражнения для 

расслабления. 
3 

 Передвижения (cross), диагонали: шаги – flat step, tap 3 



step, camel walk. Прыжки: «через лужу», согнутым 

коленом. Вращения:  поворот на месте, повороты на 

двух ногах. 

 Упражнения на полу - партерная гимнастика 3 

34 Перемена с правым поворотам  по одному. 3 

 Передвижения (cross), диагонали: шаги – flat step, tap 

step, camel walk. Прыжки: «через лужу», согнутым 

коленом. Вращения:  поворот на месте, повороты на 

двух ногах. 

3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле haus 3 

35 Фигура «лесенка»по одному. 3 

 Свободная пластика, импровизация 3 

 Постановка танцевальных номеров в стиле haus 3 

 

Методическое обеспечение общеразвивающей программы 

Процесс обучения детей в хореографическом кружке основывается на следующих 

принципах: активности, единства теории и практики, наглядности, доступности, 

систематичности занятий и индивидуального подхода. 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, у станка, на 

середине зала, упражнения на растяжку, танцевальные движения классического и 

народного – сценического танца, что способствует развитию танцевальности учащихся. 

Некоторые простейшие теоретические сведения по музыкальной грамоте даются 

непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над постановками.  

У каждой группы  обучения свой темп и программа занятий, которая предполагает 

определенный минимум знаний, умений навыков и сведений о хореографии в 

соответствии с возрастом. Работа в коллективе состоится таким образом, чтобы не 

нарушать целостности педагогического процесса, учитывая тренировочные цели, задачи 

эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива. 

На занятиях хореографией особое внимание уделяется развитию ритма, темпа, основных 

двигательных качеств, музыкально ритмическим упражнениям, которые строятся на 

прыжках, хлопках, притопах, шагах и беге в различных рисунках. Это ориентирует детей 

в пространстве и времени, развивает музыкальность. 

Освоение элементов классического танца построено по степени усложнения; простые 

упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке; 

укрепляют мышцы ног, спины, способствуют развитию координации движений. Для 

данного коллектива освоение основ классического танца – это способ развития ловкости и 

выворотности ног, координации движений юного танцора. 

В материале народного танца дается представление о диапазоне национальных плясок: от 

спокойных до темпераментных, от танцев, где имеет значение характер и актерское 

мастерство, до танцев, где важна техника ног и виртуозность исполнения движений. 

Народные танцы могут быть приближены к детской тематике или наполнены сюжетами 

сказок, детских игр. Особенно большое значение имеет воспроизводство по записи 

подлинного национального танца, доступного детям. При выборе народного танца 

учитывается степень его трудности для детей. Именно поэтому в программу вошли 

русские, белорусские, украинские и эстонские танцы. 



Танцевальная импровизация под музыку в данной программе не является основным 

методом работы. Но необходима для гармоничного развития. Задания даются в качестве 

отдыха на занятиях. В них включены темы, связанные с явлением природы, поведением 

животных, сказочные сюжеты, игры, а также темы, близкие детскому воображению 

Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры развивают творческую фантазию и 

творческую активность у детей. 

Большое значение имеют познавательные беседы и походы на концерты и спектакли, 

просмотр видео и двд. Дети учатся вести себя на сцене, за кулисами. На примерах 

выдающихся хореографов, танцоров они познают значение творчества, приобретают опыт 

в обсуждении просмотренного материала, дают им эмоциональную оценку. Беседы лучше 

проводить в перерыве между занятиями. 

Значительную роль в художественном воспитании детей играет сценическая практика. 

Она вводится на втором году обучения. На основе пройденного материала, программы 

подготавливаются концертные номера. Правильный подбор концертных номеров с учетом 

возможности детей, внутреннего мира ребенка содействует творческому росту ребенка в 

процессе реализации его потребностей, способностей и умений в танцевальной 

деятельности. Участие детей в концертах и мероприятиях школы, а также выступления на 

других площадках поддерживают интерес к занятиям. 

Совместный труд в подготовке концертных программ, репетиции, концерты, вся 

деятельность кружка – это радость творчества. И только через совместную деятельность 

педагогов и детей осуществляется приобщение к прекрасному. Подготовка к совместному 

выступлению имеет большое значение в решении воспитательных и образовательных 

задач. Общие репетиции сближают детей, между членами коллективов ансамбля 

устанавливаются дружеские, товарищеские отношения, каждый участник несет 

ответственность за каждого члена своего коллектива. 

Особое внимание уделяется репертуару, его соответствию возрасту детей. 

Хореографические постановки должны нести в себе сюжет детской интерпретации, ни в 

коем случае не копировать постановки взрослых танцевальных коллективов. 

Знания и умения и навыки к концу обучения:  

 знать о правилах личной гигиены; 

 уметь ориентироваться в зале при исполнении танцевальных движений, 

музыкально подвижных игр; 

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; 

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 отмечать в движении сильную долю такта; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 иметь навык актерской выразительности; 

 распознать характер танцевальной музыки; 

 иметь понятие о трех основных понятиях (жанрах) музыки: Марш – песня – танец; 

 иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 



 исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно; 

 знать темповые обозначения, слышать темп применительно к движениям; 

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод 

и т.д; 

 уметь анализировать музыку разученных танцев; 

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

 знать позиции ног и рук классического танца, народно сценического; 

 усвоить правила постановки корпуса; 

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, названия упражнений; 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник и 

т.д; 

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

 знать положения стопы, колена, бедра – открытое, закрытое; 

 знать понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно. 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие организованности и самостоятельности; 

 иметь представление о классическом и народном танцах. 
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