
  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни человека 

важное место. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной 
художественной энциклопедией социальной жизни народа. В процессе обучения 
развиваются физические данные учащихся, формируются необходимые 
технические навыки, накапливается определенный запас лексики.  Искусство 
танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 
Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы 
танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный 
характер музыки, многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, 
питает воображение.  

Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую 
радость.Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 
поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учит 
понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, 
дают гармоничное пластическое развитие. Танец имеет огромное значение как 
средство воспитания национального самосознания.  

Программа рассчитана на детей возраста 5-14 лет, срок реализации 
программы - 2 года, 1 год обучения — 144 часа в год, 2 год обучения — 144 часа в 
год. 

Программа имеет художественную направленность, включает в себя 
систему комплексов и упражнений популярного танца хип-хоп (базовые навыки 
современной хореографии), а также упражнения оздоровительного типа, включая 
упражнения коррекционной направленности, применяемые в лечебной 
физкультуре (занятия на гимнастических коврах). Упражнение выполняются под 
музыку, направлены на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействуют 
оздоровлению различных систем организма ребенка. В ходе тренировки 
упражняются крупные мышечные группы, совершенствуется осанка, 
вырабатывается грациозность и координирование движений. Танцевальные 
напрвленияhip-hop и contemporary увеличивают работоспособность, воспитывает 
морально-волевые и эстетические качества, помогает раскрыть индивидуальность 
ребенка. 

Новизна программы.Hip-hop и contemporary  популярные в настоящее 
время танцевальные направление, новизной дополнительной общеразвивающей 
программы является новая нестандартная методика, включающая в себя набор 
различных танцевальных упражнений, по профилактике укрепления осанки,  
плоскостопия, суставной гимнастики, стретчинг (упражнения на растягивание и 
развитие гибкости). Освоение данной программы поможет естественному 
развитию организма ребенка, морфологическому и физическому 
совершенствованию. 



Актуальностью программы является укрепление здоровья ребенка, 
увеличение двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 
эмоционального развития человека.  

Предполагаемая программа ориентирована на работу с учащимися, 
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привития начальных навыков в искусстве танца. 
Обучение проводится в 3 этапа: 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы заключается во включение в педагогический процесс 
здоровьесберегающих технологий, формирующих компетенцию здоровьесбережения 
и самосовершенствования.  Данная программа даёт психотерапевтический эффект: 

• Эмоциональную разрядку; 
• Снятие умственной перегрузки; 
• Снижение нервно- психического напряжения; 
• Восстановления положительного энергетического тонуса; 
•Способствует формированию навыков здорового образа жизни. 
Таким образом, педагогическую целесообразность общеразвивающей 

программы мы видим также в формировании уучащихсячувства ответственности за 
исполнение своей индивидуальной партии в коллективном процессе (ансамбле).  

Направление данной работы находит своё продолжение в деятельности 
объединения современного танца «Эдельвейс». 

Объединение современного танца «Эдельвейс» создан для обучения учащихся 
различным танцевальным направлениям, включая освоение современного танца, 
элементов хип-хопа и contempopary. Занятия в объединении оказывают большое 
влияние на формирование произвольного внимания учащихся, на развитие памяти. 
Потребность учащихся много двигаться приобретает стройную систему и 
осмысленность. 

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы 
является использование в обучении технологий личностно-ориентированного 
обучения, учитывающих особенности каждого ученика и направленные на 
возможно более полное раскрытие его потенциала, технологииразвивающего 
обучения, технологии дифференцированного обучения, разнообразные игровые 
технологии, технологии педагогической поддержки учащегося, технологии 
активного комплексного обучения. 

Цель программы–формирование и развитие творческих способностей 
учащихся средствами танцевального искусства. 

 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

Обучающие: 



• формирование знаний о стилях Hip-hop и contemporary; 
• формирование знаний по базе хореографии Hip-hop и contemporary; 
• формирование знаний  комплекса упражнений по стретчингу; 
• формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и 

самопознания; 
Развивающие: 

• формирование правильной осанки; 
• профилактика плоскостопия; 
• совершенствование физических качеств: развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных 
способностей; 

• развитие чувства ритма, музыкального слуха; 
• развитие памяти на движения, развитие внимания, умение 

согласовывать движения танца с музыкой; 
• формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящества танцевальных движений; 
• формирование умения эмоционального выражения через танец; 
• формирование раскрепощенности и творчества; 

Воспитательные: 
• воспитание морально-волевых и эстетических качеств; 
• воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому  образу жизни. 
 
 Для решения образовательных и воспитательных задач применяются 

следующие компоненты: 
•создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учащихся в ходе занятия; 
•использование проблемных творческих заданий; 
•стимулирование учащихся к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий; 
• рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что – нет, в чем были 

ошибки, как они были исправлены. 
Предполагается активное участие самого учащегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 
приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 
учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 
самоконтролю).  

Занятия по данной общеразвивающей программестроятся с учётом 
получения знаний и навыков в непринуждённой обстановке, перенапряжение и 



утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды 
деятельности в ходе занятия.  

Обучающая и воспитательная работа в объединении основана на трех 
этапах: 
1 этап: Достижение взаимного интереса учащихся друг к другу, желания вместе 
творчески трудиться и отдыхать. Для реализации цели проводятся: 

-ознакомительные игры; 
- игры на развитие внимания и памяти («Вместе можем все!») 
- внеаудиторная деятельность (посещение мастер-классов, концертов с 
последующим обсуждением программы, коллективные чаепития). 

2 этап: Развить в учащихся индивидуальные творческие способности, умение 
реализовать их в коллективе. Отработать приобретенные знания, умения, навыки: 

- индивидуальные занятия на составление танцевальной композиции; 
- составление танцевальной композиции в группах из 2-3 человек; 
- внесение лучших танцевальных композиций в общую схему танца; 
- отработка танцевальных движений, предлагаемых педагогом. 

3 этап: Необходимость внешней демонстрационной реализации наработанного 
материала. Переход на следующий уровень взаимоотношений: 

- выступление на сцене ДТДиМ с танцевальными номерами; 
- проведение отчетного концерта с демонстрацией всех танцевальных 
номеров, наработанных за учебный год; 
- выступления на концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях с лучшими 
танцевальными композициями. 
Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации учебно-

воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу доступности и 
последовательности. 
Дополнительная общеразвивающая программа объединения разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06 – 1844 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Образовательной программой муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» на 2015-
2017 гг.; 

- Уставом МАУДО «ДТДиМ»; 



- программой развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015-2020 гг. 
Учитывая психофизические особенности учащихся младшего школьного 

возраста и подростков, учащиеся распределены по группам с учетом возрастных 
особенностей. Возраст учащихся от 5 до 14 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения с учетом возрастных, 
психологических особенностей развития детей. 
Возраст учащихся 1 года обучения (первая возрастная группа) 5-7 лет. 

У учащихсяэтого возраста уже появляется способность ставить цели, 
касающиеся его самого, его собственного поведения. Идет быстрое формирование 
таких психологических процессов, как память, внимание, восприятие и др. Дети 
этого возраста могут заставлять себя быть внимательным, они начинают 
овладевать и управлять собой, своим поведением и психическими процессами. 
Основным видом деятельности в этой группе являются музыкальные игры, 
музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 
недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом 
в развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 
способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное восприятие, 
развивать чувство ритма.  
В группу 1 года обучения (вторая возрастная группа) входят учащиеся 8-14 лет. 

В этом возрасте учащиеся отличаются внутренней уравновешенностью, 
жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической 
деятельности. Учащиеся этого возраста легко вступают в контакт со сверстниками 
и взрослыми, их увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача 
вызывает у учащихся этого возраста резкую потерю интереса к делу, а успех – 
эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально во всем, и 
стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные последствия 
– эгоизм, излишнее самомнение.  Поэтому необходимо создавать условия для 
развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу.  

Результаты освоения общеразвивающей программы 
Предметные 

Учащиеся должны знать:  
• принципы здорового образа жизни; 
• танцевальные направления Hip-hop и contemporary; 
• стили и разновидности техники исполнения и принципа движения тела и 

исполнять их под музыкальное сопровождение; 
• изученные базовые шаги различных стилей Hip-hop и contemporary, 

изученные комбинации и композиции, групповые постановки; 
• комплекс упражнений по стретчингу; 
• упражнения на развитие гибкости и силы, а также с использованием 

оборудования для аэробики (гимнастические ковры). 



Учащиеся должны уметь: 
• слышать музыку, и ритм; 
• исполнять движения в соответствии с характером стиля танца; 
• выполнять базовые танцевальные шаги Hip-hop и contemporary под 

музыкальное сопровождение; 
• двигаться грациозно и красиво, выполнять стилизованные 

хореографические движения танцевальных стилей Hip-hop и contemporary; 
• выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными 

композициями; 
• выполнять комплекс упражнений по стретчингу на гимнастических коврах. 

Метапредметные 
• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи в исполнительской хореографической практике; 
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 

задач; 
• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся концертной 
ситуацией; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 
собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 
классического танца и современной хореографии; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 
деятельность в коллективе; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 
высказывания для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 
владение различными видами речи во внеаудиторной и концертной 
деятельности; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 
поиска нужного материала; 

• применять экологическое мышление по постановке корпуса, рук и ног при 
выполнении определенных танцевальных движений. 

 
 



Личностные 
• осознание принадлежности к русской культуре: знание истории русского 

классического балета, лучших деятелей советского и российского 
хореографического искусства; 

• чувство ответственности и долга перед Родиной; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 

дальнейшей  индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области хореографического искусства; 

• уважительное отношение к труду артиста балета, развития опыта участия в 
концертной деятельности; 

• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития  искусства, учитывающее социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 

• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; 

• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
творческой деятельности; 

• сформированное представление об экологии танцевальной деятельности; 
• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия 

народов России и мира, творческую деятельность исполнительского 
характера. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
по годам обучения 

Года обучения отличаются по целям, задачам, организации, содержанию, 
методике обучения, возрастному цензу, степени индивидуализации подходов. 

1-й год обучения – начальный этап познания и освоения ритмики и 
современного танца. Он заключается в освоении азов ритмики, азбуки 
танцевальных движений, игровой гимнастики, образных музыкально-
танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 



рисунков-фигур, общеукрепляющих упражнений, так необходимых на этом этапе 
развития ребенка. 

2-й год обучения – дальнейшее изучение основ современной хореографии с 
элементами хип-хопа, усложненных форм танцевальной ритмики и партерной 
гимнастики, создание несложной репертуарной программы, освоение игрового 
этюдного материала и первичных форм концертного публичного 
исполнительства. 

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

К концу первого года обучения учащиеся должны:  
1.Освоить азы ритмики («от простого хлопка к притопу»), точно   

выполнять метроритмический рисунок музыки. 
2. Частично освоить пространство репетиционного и сценического зала (1-8 

точки), линейные, круговое построение, основные фигуры и рисунки танца, уметь 
держать интервалы, дистанцию в парно-массовых номерах. 

3. Определять характер музыки, менять характер движений в соответствии 
со сменами музыкальных частей. 

4. Уметь выделять характерные признаки предметов и живых объектов, 
быть наблюдательными, внимательными, любознательными. 

5. Учащиеся должны выполнять простейшие танцевальные движения в 
соответствии с музыкальным ритмом (шаг с подскоком, приставной шаг, шаг 
галоп, переменный шаг, шаг с притопом, шаг польки). 

6. Учащиеся должны знать позиции ног танцевального направления 
contemporary(I,II,III), позиции рук(I,II,III), понятия опорная и работающая нога. 

7. Освоить основные стили хип-хопа (Oldschool, Groovin,House) знать их 
названия, уметь объяснять правила исполнения. 

8. Освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики (развить 
свои данные - подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, эластичность 
мышц и связок суставно-связочного аппарата). 

9. Иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально-
эстетического развития.  

К концу второго года обучения учащиесядолжны: 
1. Научиться самостоятельно, определять основной метроритмический 
рисунок мелодий и адекватно воспроизводить его в танцевальной форме. 
2. Уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной 

гимнастики с усложненной координацией движений. 
3. Четко и выразительно выполнять программныестилихип-хопа (Oldschool, 
Groovin, House, New school,  Popping, Locking). 

4. Выполнять простые элементы современного танца на середине зала в 
соответствии с учебным планом. Легко оперировать названиями выученных 



элементов. Уметь ориентироваться в зале, знать точки зала в соответствии с 
планом класса, предложенным А.Я. Вагановой. Знать понятия линия, диагональ, 
колона, до-за-до. 

5. Успешно освоить и выразительно танцевать репертуарную программу, 
публично опробовав ее перед зрителем на сценической площадке. 

6. Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой 
личностью. 
 

Формы и методы проверки результатов: 
1. Творческие постановочные работы (участие  в концертных программах 

ДТДиМ, в городских, областных, российских фестивалях-конкурсах). 
2.  Индивидуальная контрольная сдача учебного материала педагогу. 
3. Открытые показы, класс-концерты,контрольные уроки с целью реальной 

и объективной оценки знаний, навыков и умений, полученных за полугодие, за 
год. 

4. Тестирования с целью оценки личностных качеств учащихся 
(диагностика профессиональной ориентации учащихся, диагностика 
психологического и физического здоровья учащихся, диагностика 
коммуникативных навыков).   

 
Способы определения результативности учащихся. 

Для оценки уровня обученности проводится текущий и итоговыйконтроль 
обучаемых на зачетах и итоговых занятиях. Учащиеся получают задания на 
составление упражнений по стретчингу, творческие задания на составление 
танцевальных композиций определенного стиля Hip-hop и contemporary в соло, 
дуэте и группе. Проводятся танцевальные «баттлы» (учащиеся соревнуются 
между собой в умении импровизировать под музыку определенного стиля). Также 
учащиеся имеют набор танцевальных номеров для выступлений в школе, на 
праздниках и соревнованиях. 

II. Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теория практика 

1 Вводное занятие: Набор в группу, 
инструктаж по охране труда. Введение в 
образовательную программу: цели, задачи, 
режим занятий. 

2 2  

2 История возникновения хип-хоп, основные 
стили.1. «Oldschool»2. «Groovin» 
3. «House» 

32 2 30 



3 Танец-отражение музыки с помощью 
движения. Принципы движений 
contemporary. 
• Вертикальный контемп (танец в 

положении стоя) 
• Партер (танецнаполу) 
• В паре (танец с партнером) 
 

30  30 

4 Композициихип-хоп. 30  30 
5 Стретчинг :1. Упражнения по профилактике 

плоскостопия.2. Упражнения на гибкость.3. 
Упражнения на растягивание. 

16  16 

6 Общая физическая подготовка. 
1. Упражнения на развитие силовых 
качеств.2. Упражнения на развитие 
выносливости. 

14  14 

7 Итоговые уроки, зачеты, выступления. 20  20 
ИТОГО: 144 4 140 

 

2-й год обучения 

№ Наименование, разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теория практика 

1 Вводное занятие:  
1.Набор в группу, инструктаж по охране 
труда.2. Введение в образовательную 
программу: цели, задачи, режим занятий. 

2 2  

2 СтилиХип-Хопа 1. «Old school» 2. 
«Groovin» 3.  «House» 4. « New school» 5. 
«Popping» 6. «Locking» 

36  36 

3 Contemporary – инструмент для развития 
тела и формирования индивидуальной 
хореографической лексики 

16  16 

4 Композиции Contemporary 30  30 
5 Стретчинг: 1. Упражнения по профилактике 

плоскостопия.2. Упражнения на гибкость.3. 
Упражнения на растягивание. 

16  16 

6 Общая физическая подготовка. 
1. Упражнения на развитие силовых 
качеств.2. Упражнения на развитие 
выносливости. 

14  14 

7. Итоговые уроки, зачеты, выступления.   20 
ИТОГО: 144 2 142 

 

Содержание программы 
1-й год обучения 

1. Вводное занятие. 
Набор в группу, инструктаж по охране труда, введение в образовательную 

программу : 



На данном занятии происходит ознакомление с группой, формирование 
списка группы, сбор данных об обучающихся, выбор старосты группы. 

Проводится инструктаж по охране труда: правила поведения на занятиях, во 
время занятий и выполнения упражнений, безопасные подходы и выходы к месту 
занятий, правила поведения при возникновении экстремальных ситуаций.  

Устанавливаются цель и задачи обучения по дисциплине: развитие 
личности к познанию и творчеству. Развитие физических, нравственных, 
духовных сил, гибкости и выносливости. Обучение танцевальным стилям. 
Обучение хореографии современного танца. 

Устанавливается режим занятий по программе. 
 

2. История возникновения хип-хопа, основные стили. 
Теоретическое занятие: 
Ознакомление с Хип-хоп культурой: возникла в Нью-Йорке среди 

латиноамериканской и афроамериканской молодежи вконце 1960-х годов. Этот 
стиль, имеющий много общего с рэпом, музыкой scratch и искусством граффити, 
соединил в себе движения break-dancing и body-popping, и получил 
международное признание в1970-х годах. Вслед за этим появление house музыки 
привнесло уже в хип-хоп целый ряд изменений и сделало этот стиль более 
свободным.  

Сейчас все направления и стили хип-хопа можно сложить в одну 
дисциплину- хип-хоп-аэробика. 

Основныестилихип-хоп-аэробики: Old school, Groovin, Locking, Popping, 
New school, House. 

Прародителями контемпа стали восточные техники (йога, тай цзи и др.), а 
значит, появилось данное танцевальное направление на Востоке. 

Однако, где бы территориально не находились первоисточники контемпа, в 
современном мире его танцуют повсеместно. А в хореографии самого танца 
встречаются элементы как западных танцевальных направлений (модерн, джаз, 
эстрадные и народные танцы, классический балет), так и восточных техник и 
культур (йога, элементы боевых искусств). Одной же из главных идей контемпа 
является возможность танцора отойти от классических догм хореографии и 
выразить себя с помощью «свободного» танца. 

В контемпе очень большую роль играет связь между внутренним 
состоянием танцора и отображением его в танце. «Правильный» танец в стиле 
контемпорари – это не столько техничность и четкость хореографии, сколько 
соответствие движений тела мироощущению танцора, умение донести 
информационное (душевное) послание до зрителя. 

Практические занятия: 



Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, 
каждый стиль рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, 
изучения основных базовых элементов стиля, принципов движения, заканчивая 
составлением, изучением и отработкой композиции по изучаемому стилю. Для 
наглядного примера используются видеоматериалы. 

1. «Oldschool»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки 

стиля R&B, движения с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в 

музыке хаус, в основе которой лежит синкопированный бит, свойственный 
латиноамериканской музыке. 

 
3. Танец-отражение музыки с помощью движения. Принципы движений 

contemporary. 
Практические занятия с музыкальным сопровождением. Учащиеся 

отрабатывают данный вид движения, согласовывая с музыкой. 
Контемп может быть исполнен сразу в нескольких техниках: 

• Вертикальный контемп (танец в положении стоя) 
• Партер (танец на полу) 
• В паре (танец с партнером) 
Большее внимание в контепмпе уделяется тренировке дыхания. За этот аспект 

танца «отвечают» восточные техники, используемые в данном направлении. 
Дыхание в контемпе – помощник в движении, энергетический посыл, 
переходящий в движения тела. 

4. Композиция хип-хоп. 
В исполнении некоторых техник соседствуют и естественность, и 

неестественность человеческой биомеханике. Методом исключения можно 
сказать,что танец в стиле хип-хоп - это не народный, не классический , не 
контемпорари , не техно танец – это отдельное широкое направление 
танцевального искусства . Феномен- где размыты правила и ограничения. Яркой 
чертой этого танцевального направления является его характер,актерская 
составляющая .Танец ,его исполнение в первую очередь должны показать 
наилучшие качества исполнителя в форме танцевального противостояния , иногда 
даже немного агрессивно. Самоуверенность, самоутверждение не допускают 
сентиментальности и жеманности, хип-хоп танцы для уверенных,пафосных и 
упертых людей. Но нельзя считать, что хип-хоп танцы агрессивные «злые» в 
своей сути. Главная цель танцора завоевать симпатию зрителя и поэтому –хип-
хоп позитивен и добр. Практический раздел подразумевает занятия, на которых 
учащиеся изучают композиции различных стилей хип-хопа в сольном, дуэтном 



или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 
знаниях, отрабатывают пройденный материал. 

5. Стретчинг. 
Для проведения практических занятий по данной теме используются  

гимнастические ковры. 
1. Упражнения по профилактике плоскостопия.  
Основной набор упражнений: сгибать - разгибать пальцы ног;с 

напряжением тянуть носки на себя - от себя (медленно, колени прямые); 
соединить подошвы стоп (колени прямые); круговые движения стопами внутрь – 
кнаружи; поочередное поднимание выпрямленных ног; максимальное разведение 
и сведение пяток, не отрывая носков от пола; отрывать от пола пятки; отрывать от 
пола носки. 

2. Упражнения на гибкость. 
Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», 

перекаты на спине, «крабик». 
3. Упражнения на растягивание. 
Основной набор упражнений: выпады;  шпагаты: продольный левый, 

продольный правый, поперечный, «захват ноги», «мах в кольцо». 
6. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия проходят способами круговой тренировки, а также 
«линиями». 

1. Упражнения на развитие силовых качеств. 
Основной набор упражнений: подтягивания, отжимания, приседания.  
2. Упражнения на развитие выносливости. 
Основной набор упражнений: бег, прыжки, подвижные игры. 

7. Итоговые уроки, зачеты, выступления. 
Учащиеся на итоговых уроках показывают уровень знания выученных 

движений и композиций. 
В процессе обучения учащиеся получают здания для зачета по пройденной 

теме — составление композиций определенного стиля и исполнение под музыку. 
Также проводятся танцевальные «баттлы» и различные выступления, 

соревнования. 
 
2-й год обучения 

1. Вводное занятие. 
Набор в группу, инструктаж по охране труда, введение в образовательную 

программу: 
На данном занятии происходит формирование списка группы, сбор данных 

об обучающихся, выбор старосты группы. 



Проводится инструктаж по охране труда: правила поведения на занятиях, во 
время занятий и выполнения упражнений, безопасные подходы и выходы к месту 
занятий, правила поведения при возникновении экстремальных ситуаций.  

Устанавливаются цель и задачи обучения по дисциплине: развитие 
личности к познанию и творчеству. Развитие физических, нравственных, 
духовных сил, гибкости и выносливости. Обучение танцевальным стилям. 
Обучение хореографии современного танца. 

Устанавливается режим занятий по программе. 
2. Стили Хип-Хопа. 

Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, 
каждый стиль рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, 
изучения основных базовых элементов стиля, принципов движения, заканчивая 
составлением, изучением и отработкой композиции по изучаемому стилю хип-
хоп-аэробики. Для наглядного примера используются видеоматериалы. 

1. «Oldschool»-«старая школа», танцевальная база-элементы брейк-данса; 
2. «Groovin»- «чувства , выраженные в движении»,  отталкиваясь от музыки 

стиля R&B, движения с большой амплитудой; 
3.  «House» - Органичность этого танцевального направления заложена в 

музыке хаус, в основе которой лежит синкопированный бит, свойственный 
латиноамериканской музыке. 

4. « Newschool» - «новая школа» волны, импульсы и точки. 
5. «Popping» - «замок», изолированные движения рук, но без акцента на 

кисти (стиль «Майкл Джексон»). 
6. «Locking» - «замок», движение рук, в основном кисти. 
Уроки также включают в себя все "шаги" фанка, но они, в том числе и кач, 

выполняются более интенсивно (иногда на подскоках), кроме того, отсутствуют 
волнообразные фанковские движения. Часто используются соединительные 
элементы (остановки, сбой ритма). Допускается использование движений брейка. 
Основа движения хип-хопа-аэробики - подскоки и подпрыгивания, которые 
получили название нью-джек-свинг. 

3. Contemporary – инструмент для развития тела и формирования 
индивидуальной хореографической лексики. 

Практические занятия с музыкальным сопровождением. Учащиеся 
отрабатывают данный вид движения, согласовывая с музыкой. 

Для контемп характерна исследовательская направленность через 
взаимодействие танца с развивающейся философией движения и возможностями 
человеческого тела.  Класс состоит из синтеза различных техник современного 
танца.  Занятие контемп начинается с разогрева у станка, который готовит 
мышцы, суставы и связки к работе. Основные упражнения класса построены по 
аналогии с классическими и модерновыми - от простых к более сложным. В 



занятие включены упражнения в партере (работа на полу), release - техника 
расслабления, а также стретчинг (растяжка).  Заканчивается занятие одной или 
более танцевальными комбинациями. Здесь неважны рост, вес, комплекция 
танцора. В отличие от балета, где основная идея - невесомость, в контемп вы 
знаете о том, сколько весит тело или рука, и используете это для построения 
свободного, легкого, красивого движения и танца. Особенности контемп: 
чередование напряженных натянутых мышц и резкого сброса, расслабления, 
работа с дыханием, падения и подъемы, резкие остановки (часто на прямых 
ногах), балансирование, противоречие и эмоции. Контемп - это легкие и 
выразительные движения. Обычно контемп танцуется босиком. Главное в 
контемп - это удовольствие от танца, движения, импровизации. 

 
4. Композиция Contemporary. 

Импровизация – это основная черта, которая и разбудит в человеке 
творческие способности, уверяли создатели. В современном танце роль музыки 
очень сильна. Она призвана помогать танцующему, а не навязывать свою тему. В 
начале зарождения стиля музыка для контемпа выбиралась классическая. Сейчас 
для исполнения танца достаточно ритма, заданного метрономом. Движениями и 
драматургией человек передает настроение и характер своего выступления. 
Контемп – танец, который можно исполнять в любом музыкальном 
сопровождении: при естественных акустических звуках, под современные 
мелодии и даже в тишине. Музыка для контемпа может быть со словами или без 
них, правил и требований нет. Практический раздел подразумевает занятия, на 
которых учащиеся изучают композиции различных стилей в сольном, дуэтном 
или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 
знаниях, отрабатывают пройденный материал. 

5. Стретчинг. 
Для проведения практических занятий по данной теме используются 

гимнастические ковры. 
1. Упражнения по профилактике плоскостопия. Основной набор 

упражнений: сгибать - разгибать пальцы ног; с напряжением тянуть носки на себя 
- от себя (медленно, колени прямые); соединить подошвы стоп (колени прямые); 
круговые движения стопами внутрь – кнаружи; поочередное поднимание 
выпрямленных ног; максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая 
носков от пола; отрывать от пола пятки; отрывать от пола носки. 

2. Упражнения на гибкость. Основной набор упражнений: «складочка», 
«бабочка», «рыбка», «мостик», перекаты на спине, «крабик». 

3. Упражнения на растягивание. Основной набор упражнений: выпады;  
шпагаты: продольный левый, продольный правый, поперечный, «захват ноги», 
«мах в кольцо». 



6. Общая физическая подготовка. 
Практические занятия проходят способами круговой тренировки, а также 

«линиями». 
1. Упражнения на развитие силовых качеств. Основной набор упражнений: 

подтягивания, отжимания, приседания.  
2. Упражнения на развитие выносливости. Основной набор упражнений: 

бег, прыжки, подвижные игры. 
7. Итоговые уроки, зачеты, выступления. 

Учащиеся на итоговых уроках показывают уровень знания выученных 
движений и композиций. 

В процессе обучения учащиеся получают здания для зачета по пройденной 
теме — составление композиций определенного стиля и исполнение под музыку. 

Также проводятся танцевальные «баттлы» и различные выступления, 
соревнования. 

III. Методическое обеспечение программы 
При организации учебно-воспитательного процессав объединении 

используются следующие принципы: 
- принцип систематичности проведения занятий; 
- последовательное ознакомление учащихся с азами танцевальной грамоты; 
- воспитание в учащихся осознанного понимания сложности коллективной 

работы и стремление к самореализации в творческом процессе по созданию 
танца; 

- воспитание у учащихся чувства коллективизма: совместная творческая 
деятельность для успешного выступления. 

В работе чаще всего используются объяснительно-иллюстративный, 
практический, частично-поисковый и  игровой методы проведения занятий. 

На первом году обучения, когда складываются межличностные отношения 
и система ценностей в коллективе, основы эффективности танцевальной 
деятельности учащихся достигаются через игровые технологии. Игра 
используется как метод обучения и воспитания. Особенная роль играм отводится 
в разделе «Ритмика», где ритмические упражнения, музыкальные игры, 
музыкальные задания по анализу танцевальной музыки способствуют развитию 
музыкальности и чувства ритма. При этом в первую очередь обращается 
внимание на умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 
определять ее характер, метроритм, строение, умение согласовывать музыку с 
движением. 

Роль игр на последующих годах обучения видоизменяется в зависимости 
от возраста, творческих способностей учащихся и хореографической 
подготовки. 



Важные обучающие и развивающие задачи решаются с помощью 
интегрированных занятий. Совместный процесс прослушивания музыки 
помогает заинтересовать и приобщить учащихся к сокровищам музыкальной 
культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям старших 
возрастной группы, которые делают творческие попытки и пробы 
самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к 
постановочной работе, дети знакомятся с различной литературой, которая 
помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности 
пластики танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к изучению 
исторических, литературных, музыкальных материалов, что является 
составляющими элементами интегрированных занятий программы. 
Преимущество интегрированных занятий заключается в следующем:  

• формируют познавательный интерес, что способствует к повышению 
уровня обученности и воспитанности учащихся;  

• способствует формированию целостного восприятия художественного 
мира, рассмотрению явления с нескольких сторон: теоретической, 
практической, прикладной;  

• способствуют развитию музыкальных умений и навыков;  
• позволяют систематизировать знания;  
• способствуют развитию эстетического восприятия, воображения, внимания, 

памяти, мышления учащихся (логического, художественно-образного, 
творческого);  
Танец не может существовать без чувств, эмоций. Чтение художественной 

литературы, прослушивание и разбор музыкальных произведений способствуют 
развитию музыкальных умений и навыков. Изображение художественных 
образов танца помогает учащимся понять смысл танца, характер образов и стиль 
исполнения. Интеграция четырех предметов: литературы, хореографии, 
изобразительного искусства и музыки способствуют глубокому проникновению 
учащихся в слово, в мир красок и звуков, в мир танца, помогают развитию 
тонкого эстетического вкуса, умения понимать и ценить искусство и красоту.  

Одним из важных элементов танцевальных занятий является 
импровизация. Учащиеся фантазируют на предложенные музыкальные темы,  
средняя и старшая группы осуществляют собственные постановки танцев на  
понравившуюся  музыку,  предлагают идеи и эскизы костюмов.   

В организацию образовательного процесса обязательно включена 
индивидуально-дифференцированная форма. Она ориентирована на создание 
условий для творческой самореализации, как учащегося, так и педагога. Суть 
данной формы состоит в том, чтобы побуждать учащегосяксамостоятельному 
физическому совершенствованию,  поиску своей индивидуальной 
выразительности.  



Формы проведения занятий 

1 год обучения 
Рассказ, беседа, игра, тренинг танцевального мастерства (современный 

танец, игропластика, партерная гимнастика, репетиции.) 
2 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства современного танца в зале с элементами 

contemporary, стрейчинг, репетиции. 
 

1-й год обучения 
№ Тема Форма занятия Методы и приемы Оснащение Формы 

подведения 
итогов 

1 Вводное занятие:  Набор в группу, 
инструктаж по охране труда. 
Введение в образовательную 
программу: цели, задачи, режим 
занятий. 

Занятие - знакомство, 
Традиционное 
практическое занятие 

Словесный (беседа) 
Наглядный (показ) 
Практический 
(выполнение 
практического 
задания) 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений 

Устный опрос 

2 История возникновения хип-хоп, 
основные стили. 1. «Oldschool» 
 2. «Groovin»  
3. «House» 

Занятие-игра; 
Традиционное 
практическое занятие 

Объяснительно – 
иллюстративный 
Метод игры 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений.  
 

устный опрос 
исполнение 
поставленных 
комбинаций 

3 Танец-отражение музыки с 
помощью движения. Принципы 
движений contemporary. 
• Вертикальный контемп 

(танец в положении стоя) 
• Партер (танецнаполу) 
• В паре (танец с партнером) 
 

Традиционное 
практическое занятие 

Объяснительно – 
иллюстративный 
Метод игры  

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
наличие зеркал, 
гимнастические 
коврики  

устный опрос, 
исполнение 
элементов 
танца 
 

4 Композициихип-хоп. Занятие-игра; 
Традиционное 
практическое занятие. 

Объяснительно – 
иллюстративный 
Метод игры 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений,  

Исполнение 
танца 
 

5 Стретчинг : 1. Упражнения по 
профилактике плоскостопия. 2. 
Упражнения на гибкость. 3. 
Упражнения на растягивание. 

Традиционное 
практическое занятие. 

Объяснительно – 
иллюстративный 
 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
наличие зеркал 

Исполнение 
основных 
элементов 
 

6 Общая физическая подготовка. 
1. Упражнения на развитие 
силовых качеств.2. Упражнения на 
развитие выносливости. 

Занятие-игра. Объяснительно – 
иллюстративный 
Метод игры 

Магнит-фон, 
фонограмма 
произведений 

Исполнение 
силовых 
упражнений 
 

7 Итоговые уроки, зачеты, 
выступления. 

Традиционное 
практическое занятие, 
занятие – репетиция. 

Объяснительно – 
иллюстративный 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
реквизит для 
танца 

устный опрос, 
Исполнение 
танца, 
исполнение 
поставленных 
комбинаций 
 
 

 

 
 
 



2-ой год обучения. 
№ Тема Форма занятия Методы и приемы Оснащение Формы 

подведения 
итогов 

1 Вводное занятие:  
1.Набор в группу, инструктаж по 
охране труда. 2. Введение в 
образовательную программу: цели, 
задачи, режим занятий. 

Традиционное 
Теоретическое занятие 

Словесный 
(беседа) 
Наглядный 
(показ) 
 

- Устный опрос 

2 СтилиХип-Хопа 1. «Old school» 2. 
«Groovin» 3.  «House» 
 4. « New school» 5. «Popping» 6. 
«Locking» 

Традиционное 
практическое занятие 

Объяснительно – 
иллюстративный 
 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
наличие зеркал.  
 

устный опрос 
исполнение 
поставленных 
комбинаций 

3 Contemporary – инструмент для 
развития тела и формирования 
индивидуальной хореографической 
лексики 

Традиционное 
практическое занятие 

Объяснительно – 
иллюстративный 
 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
наличие зеркал, 
гимнастических 
ковриков. 

устный опрос, 
исполнение 
элементов 
танца 
 

4 Композиции Contemporary Традиционное 
практическое занятие. 

Объяснительно – 
иллюстративный 
 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
наличие зеркал. 

Исполнение 
танца 
 

5 Стретчинг: 1. Упражнения по 
профилактике плоскостопия. 2. 
Упражнения на гибкость. 3. 
Упражнения на растягивание. 

Традиционное 
практическое занятие 
с использованием 
гимнастических 
упражнений. 

Объяснительно – 
иллюстративный 
 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
гимнастические 
коврики. 

Исполнение 
основных 
элементов 
 

6 Общая физическая подготовка. 
1. Упражнения на развитие 
силовых качеств. 2. Упражнения на 
развитие выносливости. 

Занятие-игра. Объяснительно – 
иллюстративный 
Метод игры 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
гимнастические 
коврики. 

Исполнение 
силовых 
упражнений 
 

7. Итоговые уроки, зачеты, 
выступления. 

Традиционное 
практическое занятие, 
занятие – репетиция. 

Объяснительно – 
иллюстративный 

Магнитофон, 
фонограмма 
произведений, 
реквизит для танца 

устный опрос, 
Исполнение 
танца, 
исполнение 
поставленных 
комбинаций 
 
 

 
Формы подведения итогов в конце полугодий: 

- тестирование по терминологии хип-хопа; 
- проверка выученных упражнений в форме индивидуального показа; 
- оценка техники, правильности выполнения комбинаций; 
- творческая работа (батлл между учащимися). 

Для усвоения теоретических знаний используются следующие дидактические 
материалы: 

• Учебные пособия по современному танцу; 
• фонотека  (музыка для современной хореографии, музыка для 

танцевального направления хип-хоп, музыка по джаз-модерн танцу, 
репертуарные музыкальные произведения); 



• видеотека (мастер-класс по современному танцу, международные 
соревнования современного танца) 

Формы контроля 
К формам контроля над образовательной деятельностью объединение 

современного  танца «Эдельвейс» можно отнести следующее: 
1. Заседание художественного совета. 
2. Заседание методического совета. 
3. Проведение праздников, конкурсов, фестивалей. 
На заседании художественного совета рассматриваются художественная, 

эстетическая ценность танцев, находящихся в работе ансамбля, а так же 
воспитательное значение для детей и молодежи. 

На заседании методического совета рассматриваются и оцениваются 
программы деятельности объединения, а так же соответствие форм и методов 
проведения занятий целям и задачам ансамбля. 

Проведение праздников, конкурсов, фестивалей позволяет оценить 
конечный продукт деятельности объединения непосредственно, танцевальных 
номеров, являющихся результатом совместной деятельности педагога и 
учащихся. 

Косвенной оценкой результативности деятельности объединения служат 
дипломы и грамоты, получаемые на различных фестивалях и конкурсах. 

Условия реализации программы подразумевают наличие: 
• кадров: *1 хореографа 
• материально-технических средств: 

             *оборудованного зеркалами репетиционного зала; 
             *ковриков для занятия партерной гимнастикой; 
             *видео- и аудио- аппаратуры; 
             *костюмов; 
 *собственного информационного стенда. 
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