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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Современный танец»», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 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»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Современный танец» 

относится к программам художественной направленности.  

Адресат программы 

В объединение принимаются все желающие дети в возрасте от 7 до 14 лет, 

без специального отбора, проявляющие интерес к танцу.  Приём производится 

на основе заявления родителей ребёнка или лиц их заменяющих.  

Наполняемость групп: 1-го года обучения - 12 -15 обучающихся, 2-го года 

- 10 - 12 обучающихся. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия 1 и 2 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 

2 академических часа (45 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

Цель программы: – создать условия для: 

- приобретения учащимися теоретических знаний и практических навыков 

в области современного танца 

-  развития творческих способностей детей 

- формирование целостной и гармонично развитой личности путем 

развития способностей у обучающихся воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное через танец 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств  

Задачи программы: 

Обучающая: 

 обучить основам танца и импровизации, правильно и красиво 

танцевать, понимать язык современного танца и хореографии; 

 изучить танцевальные движения и схемы, индивидуальные и 

массовые танцевальные композиции;  
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 обучить ритмично двигаться в соответствии с различным ритмом и 

характером музыки; 

 обучить правильно выполнять комплекс упражнений стретчинга 

(растяжки). 

Развивающая: 

 развить музыкальный слух и ритм; развить воображение и фантазию, 

уважительное отношение к национальным культурным традициям народа; 

 развить пластику и грацию в движениях, гибкость и пластичность 

мышц, а также эстетический вкус и художественные способности обучающихся. 

Воспитательная: 

 воспитать в детях морально-волевые качества: терпение, 

настойчивость, ответственность, уверенность в своих силах; 

 воспитать уважение к партнерам по танцу, чувство товарищества; 

 воспитать коммуникативные качества ребенка; 

 формировать привычку здорового образа жизни. 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Срок реализации программы 

1-го года обучения -  216 часов, при режиме занятий 3 раза в неделю по 2 ч 

(возможно 2 раза в неделю по 3 ч). Срок реализации программы 2-го года 

обучения -  216 часов, при режиме занятий 3 раза в неделю по 2 ч (возможно 2 

раза в неделю по 3 ч).  

Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими условиями, планами учреждения, в течение 

учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка тем 

учебного плана программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 

Год 

обучения 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Всего 

часов 
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тво 

учащихс

я 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Современный 

танец» 

Группа 1 

года 

обучения 

6 36 216 15 Отчетный 

концерт 

Группа 2 

года 

обучения 

6 36 216 12 Отчетный 

концерт 
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Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

программа 

«Современны

й танец» 

 Группа 

1 года 

обучени

я 

6 26 28 26 24 18 22 24 26 22 216 

 Группа 

2 года 

обучени

я 

6 26 28 26 24 18 22 24 26 22 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

I год обучения (216 часов) 

Раздел 1.  Организационное занятие 

o Правила поведения на занятии. 

o  Инструктаж по технике безопасности. 

o  История современных танцевальных направлений. 

o Основные музыкальные понятия: музыкальные размеры,   

музыкальная фраза, сильные и слабые доли.                                                     

Практическая работа: 

 Выполнение упражнения «Ассоциации» - направленного на развитие 

эмоционального восприятия музыки (см. приложение № 1). 

 Выполнение упражнения «Пантомима» - направленного на умение 

слушать, слышать, воспринимать (см. приложение № 1). 

 Выполнение упражнений, направленных на развитие воображения и 

фантазии. 

Раздел 2.  Музыкальное движение 

Тема 2.1.   Музыкально- ритмическое воспитание 

o  Понятия «темп» и «ритм».  

o Танцевальный шаг. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнения «Аплодисменты» - направленного на 

развитие чувства ритма (см. приложение № 1). 

 Импровизация танцевальных композиций.  

 Вытягивание ноги вперед, в сторону, назад из первой позиции. 
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 Вытягивание носка вперед и натягивание носка на себя. 

 Ходьба по часовой стрелке, против часовой стрелки с левой ноги, с 

правой ноги; шаги с хлопком на сильную долю; шаги на полупальцах; на пятках, 

переменный шаг, шаг с поднятым бедром. Шаг с акцентом на сильную долю.  

 Бег с замедлением и ускорением. 

 Бег на месте, в продвижении по диагонали с отбрасыванием ног от 

колена назад с вытянутой стопой. 

 Переступание из стороны в сторону. 

 Притоп с хлопками в ладоши. 

 Притоп в комбинации с шагами вперед, в сторону, назад. 

 Подскоки. 

 Пространственные построения: линия, шеренга, колонна, круг 

(внутренний, внешний), диагональ, интервал. 

 

Тема 2.2. Приемы музыкально-двигательной выразительности 

o Приемы музыкально-двигательной выразительности: 

пружинные движения, маховые движения, плавные движения,            

движения эмоционально-динамического характера. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений «Кукловод», «Кривое зеркало» и любых 

других упражнений, направленных на развитие двигательной памяти и памяти о 

тактильных ощущениях (см. приложение № 1). 

Освоение пружинных движений: 

 Приседания. 

 Полуприседания. 

 Пружинное движение ногами - полуприсед, с последующим 

подъемом на носки. 

 Прыжковые движения: подпрыгивание на двух ногах; подскоки с 

ноги на ногу; легкие подскоки; сильные подскоки. 

 Выполнение упражнения “Попрыгунчики” (пружинное 

подпрыгивание).  

 Полуприседание напряженное, полуприседание пружинное; для 

ступни; выпады вперед и в сторону с пружинным движением в колене и т. д. 

 Пружинное движение руками – руки в стороны, сгибание руки 

одновременно во всех суставах, прижать локти к бокам, кисти в стороны.  

Разогнуть руки в стороны, подняв кисти вверх. 

      Освоение маховых движений: 

 Поднятие ноги с вытянутым носком вперед, в сторону до прямого 

угла. 

      Освоение плавных движений: 

 Выполнение упражнения “Тугая резинка” (плавное 

полуприседание). 
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 Выполнение упражнения “Морская волна” (плавное движение рук). 

Движения исполняются слитно, то есть между движением вниз и вверх или 

вперед и назад остановок не делается.  

      Основные движения эмоционально-динамического характера: 

 Ходьба: спокойно-сдержанная; неторопливая; высоко поднимая 

колени; бодрая; различного характера (высокий и осторожный шаг); с 

продвижением вперед и на месте; на полупальцах; плавная; топающий шаг на 

всей ступне; пружинный шаг; высокий и тихий шаг; решительный и 

настороженный шаг. 

 Бег: легкий; неторопливый танцевальный, стремительный, широкий; 

легкий пружинный, пружинный с прыжками; на месте и стремительный.  

Задача - учить изменять характер бега.  

 Выполнение упражнения “Ускоряй и замедляй”.  

 Выполнение упражнения “То бегом, то шагом”.  

 Подготовка к вращениям – повороты из стороны в сторону на 180º. 

 Вращения по диагонали. 

 

Раздел № 3. Физическая подготовка 

Тема 3.1. Разминка 

Практическая работа: 

     Выполнение упражнений, направленных на разогрев мелких группы 

мышц. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны головы вперед, вправо, влево.  

Запрокидывание головы назад. 

  Упражнения для кистей и пальцев рук:   

сгибание кистей вниз, вверх; круговые движения; движение рук из 

стороны в сторону. 

 Прогибы корпуса в направлении вперед, назад, в сторону. 

 Акцентированная ходьба с движением рук. 

 Бег. 

 Махи ногой в сторону, вперед, назад. 

 Приседания. 

 Упражнения на координацию. 

 Круговые движения руками. 
. 

Тема 3.2.  Укрепление плечевого пояса и мышц рук  

Практическая работа: 

 Отжимание. 

 Плечевой пресс. 

 Боковой подъем рук. 

 Концентрированные сгибания рук в положениях сидя, стоя. 

 Пульсирующие сгибания рук. 
 

Тема 3.3. Укрепление мышц ног, ягодиц, передних бедренных мышц 



8 

 

Практическая работа: 

 Приседание «плие». 

 Приседания на одной ноге. 

 Сгибание ног лежа. 

 Упражнение «велосипед», «ножницы», «цифры». 

 Лежа на спине, подъем ягодиц вверх. 
 

Тема 3.4.  Укрепление мышц брюшного пресса, формирование осанки 

Практическая работа: 

 Вдавливание поясницы. 

 Наклоны «квадратик». 

 Полный наклон.  

 Перекаты. 

 Лежа на животе, прогибы назад, «лодочка». 

 Упражнение «Кошечка». 

 Группировка. 

 Пресс.  
 

Тема 3.5. Дыхательная гимнастика 

o Как мы дышим? 

o Общие правила выполнения дыхательных упражнений. 

o Как дышать – через рот или нос? Частота дыхания. Как удлинять 

выдох. 

      Практическая работа: 

 Звуко – двигательные дыхательные упражнения. 

 Игры, позволяющие закрепить привычку удлинять выдох. 

 Упражнения на восстановление дыхания. 

 

Тема 3.6. Стрейтчинг 

Практическая работа: 

Комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 

мышц и увеличения подвижности суставов: 

 Растягивания в шпагат. 

 Прогибы. 

 «Бабочка». 

 «Лотос». 

 «Лягушка». 

Комплекс поз с выдерживанием их 30 секунд. 
 

Тема 3.7.  Расслабление 

Практическая работа: 

 Упражнение «Куколка», направленное на постепенное 

расслабление.  

 Полное расслабление - «музыкальная релаксация». 
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Раздел № 4.  Современные танцевальные направления 

Тема 4.1. Ритм и Блюз (R'n'B) 

 Характеристика направления R'n'B (см. приложение №2). 

      Практическая работа: 

 Выполнение упражнения на сокращения отдельных мышц корпуса. 

 Волнообразные движения. 

 Вращения и повороты. 

 Танцевальные комбинации движений этого стиля. 

 Элементы джазовых движений. 
 

Тема 4.2. Hip-hop 

 Характеристика направления Hip-hop (см. приложение №2). 

      Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 

 Скольжения, «слайды» 

 Изолированные движения отдельными частями тела 

 Волнообразные движения 

 Связки танцевальных элементов движений, данного танцевального 

направления. 
 

Тема 4.3.   Street-dance 

 Характеристика направления Street-dance (см. приложение №2). 

Практическая работа: 

 Соединения базовых элементов Crip Walk или C-Walk, Electric 

boogie,The Krump, Girl Hip-Hop, Hip-hop,R'n'B в один взаимосвязанный танец. 

 

Раздел № 5.  Репетиционно-постановочная работа 

o Ознакомление с импровизацией. Разъяснение сути и принципов 

танцевальной импровизации. 

o Практические задания на развитие импровизации. Различные 

творческие задания на развитие импровизации, воображения, раскрытия 

творческих способностей, избавление от зажимов, работу в команде. 
 

Практическая работа: 

Постановка танцевальных номеров на основе изученных элементов. 

Отработка композиции танцев. Учебно-массовые мероприятия. Выступления. 

Подготовка к выступлениям- как вести себя на площадке и за кулисами, 

наработка танцевальной и физической выносливости. Повышение уровня 

исполнительского мастерства и эмоциональной выразительности. 

 

2 год обучения (216 часов) 

Раздел 1.  Музыкальное движение 

Тема 1.1. Приемы музыкально-двигательной выразительности 

http://rwalk.narod.ru/c_walk.html


10 

 

o Приемы музыкально-двигательной выразительности: 

пружинные движения,  

маховые движения, 

плавные движения, 

           движения эмоционально-динамического характера. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений «Кукловод», «Кривое зеркало» и любых 

других упражнений, направленных на развитие двигательной памяти и памяти о 

тактильных ощущениях (см. приложение № 1). 

Освоение пружинных движений: 

 Приседания. 

 Полуприседания. 

 Пружинное движение ногами - полуприсед, с последующим 

подъемом на носки. 

 Прыжковые движения: подпрыгивание на двух ногах; подскоки с 

ноги на ногу; легкие подскоки; сильные подскоки. 

 Выполнение упражнения “Попрыгунчики” (пружинное 

подпрыгивание).  

 Полуприседание напряженное, полуприседание пружинное; для 

ступни; выпады вперед и  в сторону с пружинным движением в колене и т. д. 

 Пружинное движение руками – руки в стороны, сгибание руки 

одновременно во всех суставах, прижать локти к бокам, кисти в стороны.  

Разогнуть руки в стороны, подняв кисти вверх. 

      Освоение маховых движений: 

 Поднятие ноги с вытянутым носком вперед, в сторону до прямого 

угла. 

      Освоение плавных движений: 

 Выполнение упражнения “Тугая резинка” (плавное 

полуприседание). 

 Выполнение упражнения “Морская волна” (плавное движение рук). 

Движения исполняются слитно, то есть между движением вниз и вверх или 

вперед и назад остановок не делается.  

       

Основные движения эмоционально-динамического характера: 

 Ходьба: спокойно-сдержанная; неторопливая; высоко поднимая 

колени; бодрая; различного характера (высокий и осторожный шаг); с 

продвижением вперед и на месте; на полупальцах; плавная; топающий шаг на 

всей ступне; пружинный шаг; высокий и тихий шаг; решительный и 

настороженный шаг. 

 Бег: легкий; неторопливый танцевальный, стремительный, широкий; 

легкий пружинный, пружинный с прыжками; на месте и стремительный.  

Задача - учить изменять характер бега.  

 Выполнение упражнения “Ускоряй и замедляй”.  

 Выполнение упражнения “То бегом, то шагом”.  
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 Подготовка к вращениям – повороты из стороны в сторону на 180º. 

 Вращения по диагонали. 

 

Раздел № 2.  Современные танцевальные направления 

Тема 2.1. Hip-hop 

 Характеристика направления Hip-hop (см. приложение №2). 

      Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 

 Скольжения, «слайды» 

 Изолированные движения отдельными частями тела 

 Волнообразные движения 

 Связки танцевальных элементов движений, данного танцевального 

направления. 

 

Тема 2.2.  The Krump 

 Характеристика направления The Krump (см. приложение №2). 

      Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 

 Скольжения, «слайды». 

 Изолированные движения отдельными частями тела. 

 Движения, передающие эмоции. 

 Комбинации широких шагов, наклонов. 

 Простые поддержки. 

 «Контактные» комбинации движений.  

 Связки танцевальных элементов движений данного танцевального 

направления. 
 

Тема 2.3.  Electric boogie 

 Характеристика направления Electric boogie (см. приложение №2). 

      Практическая работа: 

 Скольжение, «слайды». 

 Волны.  

 Пластичные движения, имитирующие электрический разряд. 

 Танцевальные комбинации движений этого стиля. 
 

Тема 2.4.  Crip Walk или C-Walk 

 Характеристика  направления Crip Walk или C-Walk  (см. 

приложение №2).  

      Практическая работа: 

 Подпрыгивания. 

 Скольжения, «слайды». 

 Импровизационная и определенная работа стоп.  

 Танцевальные комбинации движений этого стиля. 

http://rwalk.narod.ru/c_walk.html
http://rwalk.narod.ru/c_walk.html
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Тема 2.5.   Street-dance 

 Характеристика направления Street-dance (см. приложение №2). 
  

Практическая работа: 

 Соединения базовых элементов Crip Walk или C-Walk, Electric 

boogie,The Krump, Hip-hop,R'n'B в один взаимосвязанный танец. 

 

Раздел № 3. Физическая подготовка 

Тема 3.1. Разминка 

Практическая работа: 

     Выполнение упражнений, направленных на разогрев мелких группы 

мышц. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны головы вперед, вправо, влево.  

Запрокидывание головы назад. 

  Упражнения для кистей и пальцев рук:   

сгибание кистей вниз, вверх; круговые движения; движение рук из 

стороны в сторону. 

 Прогибы корпуса в направлении вперед, назад, в сторону. 

 Акцентированная ходьба с движением рук. 

 Бег. 

 Махи ногой в сторону, вперед, назад. 

 Приседания. 

 Упражнения на координацию. 

 Круговые движения руками. 
. 

 

Тема 3.2.  Укрепление плечевого пояса и мышц рук  

Практическая работа: 

 Отжимание. 

 Плечевой пресс. 

 Боковой подъем рук. 

 Концентрированные сгибания рук в положениях сидя, стоя. 

 Пульсирующие сгибания рук. 
 

Тема 3.3. Укрепление мышц ног, ягодиц, передних бедренных мышц 

Практическая работа: 

 Приседание «плие». 

 Приседания на одной ноге. 

 Сгибание ног лежа. 

 Упражнение «велосипед», «ножницы», «цифры». 

 Лежа на спине, подъем ягодиц вверх. 
 

Тема 3.4.  Укрепление мышц брюшного пресса, формирование осанки 

http://rwalk.narod.ru/c_walk.html
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Практическая работа: 

 Вдавливание поясницы. 

 Наклоны «квадратик». 

 Полный наклон.  

 Перекаты. 

 Лежа на животе, прогибы назад, «лодочка». 

 Упражнение «Кошечка». 

 Группировка. 

 Пресс.  
 

Тема 3.5. Дыхательная гимнастика 

o Как мы дышим? 

o Общие правила выполнения дыхательных упражнений. 

o Как дышать – через рот или нос? Частота дыхания. Как удлинять 

выдох. 

      Практическая работа: 

 Звуко – двигательные дыхательные упражнения. 

 Игры, позволяющие закрепить привычку удлинять выдох. 

 Упражнения на восстановление дыхания. 

 

Тема 3.6. Стрейтчинг 

Практическая работа: 

Комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 

мышц и увеличения подвижности суставов: 

 Растягивания в шпагат. 

 Прогибы. 

 «Бабочка». 

 «Лотос». 

 «Лягушка». 

Комплекс поз с выдерживанием их 30 секунд. 
 

Тема 3.7.  Расслабление 

Практическая работа: 

 Упражнение «Куколка», направленное на постепенное 

расслабление.  

 Полное расслабление - «музыкальная релаксация». 

 

Учебно-массовые мероприятия 

Учебно-массовые мероприятия проводятся по тематике объединения в 

рамках объединения: концерты, конкурсы. Также учащиеся участвуют в 

мероприятиях (фестивали, концерты, конкурсы) районного и городского 

уровней.  

План учебно-массовых мероприятий составляется ежегодно. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате освоения программы учащиеся будут: 

Знать: 

1. Танцевальные направления современных танцев; 

 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1.Организационное занятие 1,5 0,5 2 

Раздел 2. Музыкальное движение 2 8 10 

Раздел 3. Физическая  подготовка 1 50 51 

Раздел 4. Современные танцевальные 

направления 
9 99 108 

Раздел 5. Репетиционно-постановочная работа 3 42 45 

Итого часов 16,5 199,5 216 

 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов 

Теория 
Практи

ка 
Всего 

Раздел 1.Музыкальное движение 0,5 3,5 4 

Раздел 2. Современные танцевальные 

направления 
15 143 158 

Раздел 3. Физическая             подготовка 0,5 39,5 40 

Итоговое занятие  - 4 4 

Учебно-массовые мероприятия - 10 10 

Итого часов 16 200 216 
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2. Стили и разновидности техники исполнения и принципа движения тела 

и исполнять их под музыкальное сопровождение; 

3. Базовые шаги различных стилей, комбинации и композиции, групповые 

постановки; 

4. Комплекс упражнений по общей физической подготовке 

 

Уметь: 

1. Слышать музыку и ритм; 

2. Исполнять движения в соответствии с характером стиля танца; 

3. Выполнять базовые танцевальные шаги современных под музыкальное 

сопровождение; 

4. Импровизировать; 

5. Выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными 

композициями. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Спортивные танцы» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

 

Знают 

Танцевальные направления современных танцев    

Стили и разновидности техники исполнения и принципа 

движения тела и исполнять их под музыкальное 

сопровождение 

   

Базовые шаги различных стилей, комбинации и 

композиции, групповые постановки 

   

Комплекс упражнений по общей физической подготовке    

 

 

Умеют 

 

Слышать музыку и ритм    

Исполнять движения в соответствии с характером стиля 

танца 

   

Выполнять базовые танцевальные шаги современных под 

музыкальное сопровождение 

   

Импровизировать    
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Выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с 

выученными композициями 

   

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе МОУ «Железнодорожная СОШ №1», в 

помещении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. 

Дидактический материал 

- DVD диски (с аудио и видео материалами); 

- DVD диски с обучающими материалами, записью танцевальных 

движений разных стилей 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

- музыкальная аппаратура, 

- компьютер; 

- сменная обувь; 

- костюмы для выступлений 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Формы занятий 

Формы учебных занятий: репетиционные; постановочные; 

информационные 

(беседа, лекция), практическое занятие, интегрированные с элементами 

импровизации 

Репетиционные занятия - основная форма подготовки (под руководством 

хореографа) представлений, концертных программ, отдельных номеров, 

сцен путем 

многократных повторений (целиком и частями). 

Постановочные занятия - творческий процесс создания эстрадного 

представления, осуществляется постановщиком. 

Информационное занятие предполагает беседы и лекции. 

2. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, разбор, анализ); 

• наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями танцовщиков); 

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 
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• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

3.Формы подведения итогов - выступление на конкурсах, мероприятиях 

и концертах, творческий отчет. 

4.Дидактический материал 

- DVD диски (с аудио и видео материалами); 

- DVD диски с обучающими материалами, записью танцевальных 

движений разных стилей. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

- музыкальная аппаратура, 

- компьютер; 

- сменная обувь; 

- костюмы для выступлений. 
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  Приложение 1. 

 

Методические материалы к разделу  

«Музыкальное движение» 

Упражнение «Ассоциации» 

Руководитель ставит подобранные мелодии (3-4, не более). Это могут быть 

отрывки из классических произведений и современной музыки.  

Дети должны слушать музыку и записывать (зарисовывать) мысли и чувства, 

которые возникают у них во время прослушивания, ассоциативно. После 

прослушивания идет групповое обсуждение, каждый ребенок должен 

высказать сое эмоциональное восприятие данной прослушанной музыки.   

 

Упражнение «Пантомима» 

Дети разделяются на две группы. Руководитель дает прослушать музыку (музыка 

может быть самой разной: классической, танцевальной, современной эстрадной, 

из детских песен, сказок, фильмов). Дети внимательно слушают. Затем ведущий 

дает время (5-7 мин.) каждой команде, чтобы участники обдумали и 

посоветовались, что они будут изображать. Придуманная пантомима, сценка, в 

которой действующие лица не говорят, а выражают все с помощью жестов, 

мимики, и т.д. должна быть понятна другой группе. 

После того как дети 5-7 мин. поразмышляют над заданием, руководитель еще раз 

дает прослушать музыку. В придуманной сценке дети отражают характер 

музыки. 

Если музыка грустная, участники должны изобразить это движениями, жестами, 

обыграть это в сюжете. 

Когда одна группа показывает, другая внимательно смотрит и пытается понять 

сценку. Проигрывает та команда, которая не сумела достаточно ясно отразить в 

своей сценке мелодию.  

 

 Упражнение «Аплодисменты»  

 Одна из самых простых музыкальных игр - на запоминание прохлопанного 

ритма. 

Возможны несколько участников и ведущий. Первый из участников 

придумывает простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. Следующий 

должен точно, без ошибки его повторить и придумать следующий ритм, который 

передается таким же образом дальше. И так по кругу. 

Ритмы постепенно можно усложнять. Если кто-то не может повторить 

прохлопанный ритм с первого раза, ведущий должен попросить придумавшего 

этот ритм повторить его несколько раз. В этом есть определенная сложность для 

того, кто предлагает, задает пример - он не должен забывать и путаться при 

повторе, т.е. первоначальный ритмический отрывок должен быть сложным 

ровно на столько, насколько сам «автор» может точно его запомнить и 

воспроизвести. 
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Игру можно постепенно усложнять, вводя в ритмический рисунок простейшие 

возгласы и слова (например, «и раз!», «раз, два, три» и т.д.) Можно использовать 

смешные присказки или поговорки, проговаривая их ритмически организованно. 

 

Упражнение «Кукловод» 

Руководитель (водящий) завязывает глаза ребенку и водит его как куклу, по 

несложному маршруту, держа за плечи, в полном молчании: 4-5 шагов вперед, 

остановка, поворот на право, 2 шага назад, поворот на лево, 5-6 шагов вперед и 

т.д. затем ребенку развязывают глаза, просят самостоятельно найти исходную 

точку маршрута и пройти его от начала до конца, вспоминая движения. 

Движения постепенно можно усложнять, увеличивая продолжительность 

маршрута и включая ряд не сложных физкультурных упражнений: согнуть руки, 

присесть, сделать полный оборот через левое, правое плечо и т.д. 

 

Упражнение «Кривое зеркало» 

Вариант 1. 

Участники игры принимают различные позы. Водящий, посмотрев на них, 

должен запомнить и воспроизвести их после того, как все дети вернутся в 

исходное положение. Игру следует усложнять постепенно: сначала водящий 

повторяет позы одного игрока, затем количество игроков увеличивается. 

Вариант 2. 

Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Когда они запомнят очередь 

движений, повторяют их самостоятельно в обратном порядке. 

Примеры движений: 

присесть, встать, присесть, поднять руки, опустить руки. 
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   Приложение 2. 

 

Методические материалы к разделу  

«Современные танцевальные направления» 

R´n´B  – это mix хип-хопа, фанка, джаза, street-а.  

        R´n´b расшифровывается как «ритм и блюз» – это характеристика музыки. 

Четкий ритм чередуется, соединяется с лирической составляющей. Это отражает 

танец. С одной стороны – из техники хип-хопа – специфическое движение «Кач». 

«Кач» – свободное ритмичное движение, сродни действию пружины, при этом 

изолированно сокращаются отдельные мышцы корпуса, в то время как 

остальные мышцы расслаблены и производят впечатление развязности. С другой 

стороны, лирические напевы музыки, танцующие выражают волнообразными, 

вращательными движениями 

       Хип-хоп (англ. Hip-hop) — молодежная субкультура, появившаяся в США 

в конце семидесятых годов прошлого века в среде афроамериканцев. Для нее 

характерны своя музыка, также называемая «хип-хоп», которая состоит из двух 

основных элементов: рэпа (ритмичного речитатива с четко обозначенными 

рифмами) и ритма, задаваемого ди-джеем, свой жаргон, своя мода, танцевальные 

стили, графическое искусство (граффити) и свой кинематограф. К началу 

девяностых хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах мира. 

По своей сути ему очень близки R&B и брейк-данс. Все они характеризуются 

хулиганистостью, может и некоторой развязностью. Даже стиль в одежде 

танцоров одинаковый, поскольку эти танцы являются составляющими хип-хоп 

культуры. Разница заключается лишь в технике выполнения танца. 

Мультитехничность и открытость хип-хопа для экспериментов и импровизации 

объясняет сложность классификации его направлений по стилям и техникам. 

Яркой чертой этого танцевального направления является его характер, актерская 

составляющая. Естественность здесь сочетается с движениями, совершенно 

не свойственными человеческой биомеханике. 

         Характерные движения танца следующие: высокие подпрыгивания 

сменяются низкими скольжениями над полом, резкие и четко выраженные 

движения сменяются волнообразными и медленными. Как в афро-джазе, так 

и в хип-хопе присутствует некая расслабленность, движения как бы обращены 

в пол. Это объясняется тем, что в верованиях африканских народов Бог обитает 

не на небе, а под землей. Поэтому поклоняются ему, обращаясь к земле. Отсюда 

низкая посадка корпуса и всегда немного расслабленные колени в танце. 

Первым музыкальным сопровождением для африканских танцев были тамтамы, 

поэтому и хип-хоп в дальнейшем получил хорошую ритмическую основу. 

      The Krump — один из новейших танцев, широко распространившийся среди 

молодежи США и некоторых стран Европы. Это ритмичные движения, 



21 

 

раскачивание и подрагивание корпусом, необычные сгибания спины и мощные 

движения грудного отдела или сильные, качающие амплитудные удары.  

    Крампинг — достаточно агрессивная форма танца, его предназначение — 

давать волю эмоциям через сильные, тяжелые и драматичные шаги. Большая 

вариативность, индивидуальность и динамичные, мощные движения. Основная 

идея движений— умение донести до соперника или зрителя смысловую 

нагрузку танца: что ты хочешь сказать или доказать. Базовая техника крампинга 

отталкивается от старой школы хип-хопа. Но, в силу своей эмоциональной 

самобытности, она постоянно развивается и усложняется, требуя от танцора 

совершенного исполнения жестких движений, тряски, наклонов. Также стиль 

крампинга предполагает физический контакт между танцорами. 

      Electric boogie (Электрик-буги)– пластичные движения, имитирующие 

электрический разряд, состоит из скольжений, волн и т.п. Его еще иногда 

называют «лунное буги», т. к. движения танцоров создают впечатление 

нахождения их в невесомости. 

        Crip Walk или C-Walk    Крип волк (Crip Walk или C-Walk) — стиль 

современного уличного танца, ориентированный на виртуозную 

импровизированную работу стоп. Он появился в начале 1970-х годов 

в Комптоне, в конце 90-х движения Crip Walking’a вошли в состав базовых 

элементов хип-хопа. Сегодня этот танец известен как CWalk и имеет несколько 

разновидностей: Clown Walk — более быстрый стиль, с добавлением элементов 

развлекательного характера, и Crown Walk — это синтез ритма Crip Walk 

и движений Clown Walk. На основе cwalk был создан еще один вид танца rwalk, 

его особенностью является написание текстов русского алфавита ногами. 

       Street-dance (Стрит-Данс) - это не какой-то определенный стиль, а 

множество различных стилей (хип-хоп, брейк-данс, хаус, R´n´B и т. п.), 

объединенных жизненным употреблением – их танцуют в ночных клубах 

(клубные танцы) и на улице (street-dance). Таким же собирательным является 

понятие эстрадный танец. По логике названия – это комбинирование стилей 

современного танца для сценического воплощения. Хотя, к сожалению, под 

таким названием часто можно увидеть танцы далеко не современные. 
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