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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа современного танца 

«Феерия»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

В.Б. Чернова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы раскрытие индивидуальных возможностей и творческих способностей 

детей, посредством современного танца 

Задачи 

программы 

Образовательные: 

• сформировать у учащихся знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала;  

• обучить основам хореографического мастерства;  

• обучить элементам классического и современного танца;  

• сформировать музыкально-ритмические навыки;  

• способствовать формированию правильной осанки с помощью 

специальных упражнений; 

• сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

• способствовать организации постановочной и репетиционной 

деятельности. 

Развивающие: 

• развивать физические качества: гибкость, координацию 

движений, равновесие, мышечную силу, выносливость; 

• развивать музыкальные способности: чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• развивать музыкально-игровые образы, танцевальную 

выразительность, артистизм; 

• развивать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать мотивациюк творческой деятельности;  

• развивать способность к самостоятельной и коллективной 

работе.  

Воспитательные: 

• создать условия дружественной среды вокруг 

самоопределяющейся личности,  

• адаптация к современной жизни; 

• воспитывать интерес и уважение к танцевальному искусству; 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать умение работать в коллективе; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Возраст 

учащихся 

7-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

 

- освоены азы партерной пластики в джаз модерне ; 
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- освоены основные элементы джаз модерна и классического танца; 

- освоены основные  акробатические элементы; 

- освоена и публично опробована перед зрителем на сценической 

площадке  репертуарная программа; 

Будут знать: 

 основные приемы движений; 

 технику исполнения; 

 традиционное построение занятия; 

 основные термины и понятия джаз- модерна 

 движения изолированных центров; 

 взаимосвязь дыхания и движения; 

 упражнения stretch-характера; 

 подвижность грудной клетки, тазобедренного, коленного суставов, 

голеностопа. 

Будут уметь: 

 правильно исполнять простейшие движения джаз танца; 

 чувствовать образ, настроение и характер музыки; 

 свободно ориентироваться на сценической площадке. 

 уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки;  

 уметь самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления; 

 продемонстрировать элементы изученных танцев;  

 передавать в танце эмоционально-образное содержание; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией; 

 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе 

Будут развиты: 

 внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

 художественный вкус; 

 познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение, аудиосистема, фонотека, 

костюмерная, компьютерные системы 

Рецензенты 

программы 

Перепелкин И.А, директор Саратовской хореографической школы 

«АНТРЕ», заместитель директора Института искусств СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

(ДОП)объединения «Ансамбль современного танца «Феерия» - художественная. 

Актуальность программы. Современный танец – это красивый способ показать 

себя, и иногда это возможность самореализации. Современные танцы - это танцы, которые 

модны и популярны на данный момент. Каждому периоду времени свойственна своя 

музыкальная культура, которая, в свою очередь, порождает новые виды танца. Поэтому 

каждый танец можно назвать современным, но современным для своего времени. В 

нынешнем понимании, современный танец является синонимом – «популярный танец». К 

современным танцам можно отнести все направления, которые популярны на 

сегодняшний день. Тенденция увлечения современными танцами позволяет 

удовлетворить естественную физическую потребность ребенка в разнообразных формах 

движения, расширить его художественный кругозор, раскрыть индивидуальные 

возможности и творческие способности детей младшего и среднего школьного возраста 

через танцевально-игровую деятельность посредством современной хореографии, 

адаптироваться к условиям современной жизни. Современный танец развивается, следуя 

за новейшими музыкальными тенденциями, а значит, он всегда находится на самом пике 

моды, то есть сиюминутного спроса, как детей, так и родителей. 

Новизна и/или отличительные особенности 

Отличительной особенностью ПДО является интеграция специальных 

дисциплин: в начале изучения мы опираемся на гимнастику и ритмику – предметы, 

которые изучаются на подготовительном отделении и в младших классах. В основе курса 

лежит изучение техник современного танца: джаз-танец, модерн, floortechnique/техники 

работы с полом, импровизации, композиции,. В качестве дополнительных занятий в 

программу обучения включены курсы по акробатики и актерскому мастерству. 

Педагогическая целесообразность ПДО заключается в обеспечение общего 

гармоничного, психологического, духовного и физического развития ребенка; в 

формирование разнообразных умений, способностей и знаний в 

области современного танца; в воспитание у ребенка потребности в здоровом образе 

жизни. 

Познавательное развитиеучащихся обеспечивается освоением знаний, умений и 

навыков в различных танцевальных жанрах, открывая большие возможности для 

творческого развития. 

Духовно-нравственное воспитаниеобеспечивается приобщением к миру 

танцевального искусства, что способствует глубокому воздействию на его внутренний 

мир, обладая нравственной, эстетической, познавательной ценностью.  

Здоровьесбережение учащихсядостигается при овладении танцевальными 

движениями, происходит укрепление общефизического состояния ребёнка, развивается 

опорно-двигательный аппарат, воспитывается выносливость, снимается психическое 

напряжение, улучшается настроение. 

Адресаты программы. ДОП адресована учащимся в возрасте от 7до 18 лет. 

Группы 7-10 лет.Общие характерные черты этого возраста: любознательность, 

конкретность мышления, подражательность, подвижность, неумение концентрировать 

долго свое внимание на чем-либо одном. У учащихся этого возраста высок авторитет 

старшего товарища или взрослого, появляется способность ставить цели, касающиеся 

самого себя, своего собственного поведения. Содержанием занятий в этой группе является 

музыкально-ритмическая деятельность учащихся, основы классического экзерсиса. 

Приобщаясь к музыке, они усваивают несложные музыкальные формы, тем самым 
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развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, развивается творческая фантазия 

и танцевальные данные.  

Группы 10-13 лет. Учащиеся уже имеют определённый баланс знаний по 

хореографии, музыке. В этом возрасте учащиеся отличаются внутренней 

уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Они с удовольствием принимают новый учебный материал и 

танцевальный репертуар ансамбля. Формы занятий следующие: тренинг танцевального 

мастерства (классический, историко-бытовой), репетиции, танцевально-игровое 

творчество.  

Группа 14-18 лет.С этим возрастом связан процесс формирования личности 

подростка, его взросления, появление устойчивых профессиональных интересов и 

способности приобрести определенные навыки. Психологические процессы, начало 

которым положено в подростковом возрасте, продолжаются, но ведущим в развитии 

становится интимно-личностное общение. В этой группе актуальны следующие формы 

занятий: тренинг танцевального мастерства с усложнением экзерсиса в партере у станка, 

на середине зала; постановка танцевальных композиций высокого класса (танцы 

классического репертуара, народно-национального колорита).  

Объем программы. Срок реализации- 3 года. Численный состав объединения 

может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

В объединении могут заниматься учащиеся с разным уровнем подготовки. 

Предусмотрены группы подготовительного, базового и продвинутого уровня. 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час). 

Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом. 

 В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут 

проводиться в дистанционном формате на образовательной платформе Zoom, 

Learningapps.org . Режим занятий регламентируется согласно требованиям регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы 

Цель: раскрытие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей, 

посредством современного танца. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

• сформировать у учащихся знания, умения и навыки на основе овладения и 

освоения программного материала;  

• обучить основам хореографического мастерства;  

• обучить элементам классического и современного танца;  

• сформировать музыкально-ритмические навыки;  

• способствовать формированию правильной осанки с помощью специальных 

упражнений; 

• сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

• способствовать организации постановочной и репетиционной деятельности. 

Развивающие задачи: 

• развивать физические качества: гибкость, координацию движений, равновесие, 

мышечную силу, выносливость; 
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• развивать музыкальные способности: чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

• развивать музыкально-игровые образы, танцевальную выразительность, 

артистизм; 

• развивать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать мотивациюк творческой деятельности;  

• развивать способность к самостоятельной и коллективной работе.  

Воспитательные задачи: 

• создать условия дружественной среды вокруг самоопределяющейся личности,  

• адаптация к современной жизни; 

• воспитывать интерес и уважение к танцевальному искусству; 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать умение работать в коллективе; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

знать: 

 основные приемы движений; 

 технику исполнения; 

 традиционное построение занятия; 

 основные термины и понятия джаз- модерна 

выполнять: 

 движения изолированных центров; 

 взаимосвязь дыхания и движения; 

 упражнения stretch-характера; 

 подвижность грудной клетки, тазобедренного, коленного суставов, 

голеностопа. 

уметь: 

 правильно исполнять простейшие движения джаз танца; 

 чувствовать образ, настроение и характер музыки; 

 свободно ориентироваться на сценической площадке. 

 уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;  

 уметь самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

 продемонстрировать элементы изученных танцев;  

 передавать в танце эмоционально-образное содержание;  

Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

знать: 

 приемы стретчинга, его назначение;   

 понятие синкопа и ритмические рисунки джазовой музыки;  

  понятие «образ» танца, «сюжет» танца;  

  знать основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель ); 

выполнять: 

 разогрев с использованием уровней 

 экзерсис на середине зала 

 партерные перекаты и упражнения  

 передвижения в пространстве 

уметь: 

 владеть навыками исполнения джаз-танца в постановке корпуса, рук, ног, 

шагах, прыжках, вращениях; 

 самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине  

 уметь сочинять небольшие танцевальные комбинации на середине зала  
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 исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и головы 

 выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под 

контролем педагога 

 выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок  

 уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ 

 овладеть основами танца джаз-модерн 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения 

знать: 

 особенности исполнения джаз-танца; 

 структуру и основные части урока;  

 последовательность изучаемых элементов урока; 

 правильную технику исполнения Flatback, deepbodybend, hingепозиции, 

twist, Bodyroll, Tilt; 

выполнять: 
 движения изолированных центров; 

 взаимосвязь дыхания и движения; 

 упражнения stretch-характера; 

 подвижность грудной клетки, тазобедренного, коленного суставов, 

голеностопа. 

 разогрев с использованием уровней 

 экзерсис на середине зала 

 партерные перекаты и упражнения  

 передвижения в пространстве 

уметь: 

 соединять изученные элементы  в связки и комбинации и уметь исполнять их в 

разных последовательностях; 

 использовать изученные  связки для построения танца и импровизации; 

 выполнять различные движения с зеркального показа;  

  оценивать себя в танце;  

 владеть правильной техникой исполнения пируэтов базового уровня 

сложности; 

  владеть правильной техникой исполнения движений Jazz-street и Flash;  

 выработка умений распределять движения в пространстве и во времени;  

  развитие выносливости и силы за счёт изменения характера движений, 

ускорения темпа, увеличения количества движений. 

 владеть stretch – скручиванием и раскручиванием корпуса; 

Метапредметные 
 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;   

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе.  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности;   

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска нужного материала.  

Личностные  

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;   



9 
 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой 

деятельности.  

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития информационных технологий;  

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора.  

 

 

 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. 
4 2 2 

2 Акробатика* 12 5 7 

3 Партерная гимнастика* 19 5 14 

3.1 Упражнения на развитие гибкости* 5 1 4 

3.2 Упражнения для укрепления мышц спины* 5 1 4 

3.3 Упражнения на растяжку* 6 2 4 

3.4 Упражнения для стоп* 3 1 2 

4 
Современный танец * 

(джаз- модерн, модерн) 
29 6 23 

4.1 Движения изолированных центров * 5 1 4 

4.2 Экзерсис на середине зала * 5 1 4 

4.3 Партерные перекаты и упражнения* 5 1 4 

4.4 Кросс * 
5 1 4 

4.5 Импровизация* 
5 1 4 

4.6 Танцевальные этюды* 4 1 3 

5 Постановочная и репетиционная работа* 55 15 40 

5.1 Современный танец* 20 5 15 

5.2 Эклектика* 20 5 15 

5.3 Эстрадный танец* 15 5 10 

6 Классический танец* 21 5 16 

7 
Промежуточный контроль по 

полугодиям* 
4 2 2 

 Всего 144 40 104 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

2 год обучения 
 

 
№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего теория практика 
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1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. 
4 2 2 

2 Акробатика* 12 5 7 

3 Партерная гимнастика* 19 5 14 

3.1 Упражнения на развитие гибкости* 5 1 4 

3.2 Упражнения для укрепления мышц спины* 5 1 4 

3.3 Упражнения на растяжку* 6 2 4 

3.4 Упражнения для стоп* 3 1 2 

4 
Современный танец * 

(джаз- модерн, модерн) 
29 6 23 

4.1 Разогрев с использованием уровней* 5 1 4 

4.2 Экзерсис на середине зала* 5 1 4 

4.3 Партерные перекаты и упражнения * 5 1 4 

4.4 Кросс* 
5 1 4 

4.5 Импровизация* 
5 1 4 

4.6 Танцевальные этюды* 4 1 3 

5 Постановочная и репетиционная работа* 55 15 40 

5.1 Современный танец* 20 5 15 

5.2 Эклектика* 20 5 15 

5.3 Эстрадный танец* 15 5 10 

6 Классический танец* 21 5 16 

7 
Промежуточный контроль по 

полугодиям* 
4 2 2 

 Всего 144 40 104 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

3 год обучения 
 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. 
6 3 3 

2 Акробатика* 18 7 11 

3 Партерная гимнастика* 31 9 22 

3.1 Упражнения на развитие гибкости* 8 2 6 

3.2 Упражнения для укрепления мышц спины* 8 2 6 

3.3 Упражнения на растяжку* 9 3 6 

3.4 Упражнения для стоп* 6 2 4 

4 
Современный танец  

(джаз- модерн, модерн)* 
46 12 34 

4.1 Разогрев с использованием уровней * 8 2 6 

4.2 Экзерсис на середине зала * 8 2 6 

4.3 Партерные перекаты и упражнения * 8 2 6 

4.4 Кросс * 
8 2 6 

4.5 Импровизация * 
8 2 6 

4.6 Танцевальные этюды * 6 2 4 
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5 Постановочная и репетиционная работа 81 21 60 

5.1 Современный танец 27 7 20 

5.2 Эклектика 27 7 20 

5.3 Эстрадный танец 27 7 20 

6 Классический танец* 28 6 22 

7 Промежуточный контроль по полугодиям 6 3 3 

 Всего 216 61 155 

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория:Знакомство с учащимися детского объединения. Цели и задачи на 

предстоящий год обучения. Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. 

Правила поведения во время занятий в балетном зале и на перерыве. 

Практика: Входящая диагностика. 

2.Современный танец 

Теория. 
Методика исполнения. 
Практика. 

Изучение параллельных позиций ног 

Изучение положений рук 

Основные положения корпуса: Release, Contractions, Roll down, roll up, 

Flatback, Arch; 

Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения 

Повороты и наклоны головы SundariРуки+движения ареалами (отдельно кисти рук, 

рука от локтя, от плеча).  

Движения плечами:  

- подъем одного-двух поочередно вверх;  

- движение плеч вперед-назад;  

- твист плеч (изгиб) - резкая смена направлений в движении плеч (одно вперед друг 

назад и т.д.);  

- "восьмерка" - круги поочередно;  

- шейк плеч. 2 – 2 

 Движение грудной клеткой – диафрагмой:  

- из стороны в сторону; 

 - вперед-назад;  

- подъем и опускание. 

Curve (керф) – изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения вперед, 

в сторону. 

Пелвис (бедра): движения из стороны в сторону, вперед-назад, круги, подъем бедра 

наверх, поза коллапса; 

Экзерсиса на середине зала: 

Plie с различными движениями рук  

BattementtanduetBattementtanduiete в параллельных позициях в сочетании с 

Catchstep (перенос веса тела без продвижения в пространстве)  

Rond de jamb par terreс «противоходом» рук 

Grand Battement Jete 

Упражнения для позвоночника: 
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Твист и спирали торса  

Нigh-reliase (хай-релиз)  

Bodyroll (волны)  

 Кросс: 
Шаги примитива  

Шаги в модерн-джаз манере  

Прыжки («глиссад вперед», «подскоки с противоходом рук», «ножницы», «пистолетик») 
Партерные перекаты (транзишен): 

Изучение техники исполнения движений партера : 

- Перекаты из положения: сидя в группировки, через «лягушку», через поперечный 

шпагат (поза ученика) 

 - Поза «зародыша»  

- Прямые повороты на полу (бревно)  

- Подготовительные упражнения к перекату через одно плечо 

3.Партерная гимнастика 

Теория:Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку. 

Практика: Упражнения «лягушка», «бабочка», «складочка», «лодочка», 

«корзиночка», «мост», «самолет», «калачик», «шпагат». 

4. Акробатические элементы 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий акробатикой.Правила 

поведения на занятиях акробатикой. 

Практика:  

 Группировка, перекаты, кувырок (вперед, назад; назад согнувшись),кувырок 

вперед с прыжка (с места, с разбега и толчком о трамплин),стойка на голове, стойка на 

руках (у стенки), «мостик» (из основной стойки), «колесо» (с разбега, на одной руке) 
5.Классический танец 

Теория:Методика исполнения 

Практика: 

Экзерсис у станка 

Позиции ног – I, II, III. 

Позиции рук – подготовительное положение, I, II, III (изучаются сначала у станка, 

затем на середине зала). 

Demi-plie - I, II, III позиции. 

Grandplie по I и II позициям. 

Battementtendu: - с I позиции в сторону, вперед, назад  

Battementtendujete с I позиции в сторону, вперед, назад. 

passe par terre 

Понятиеendehorsиen dedans. 

Demi-rond de jambe par terreendehorsиen dedans 

Положение ноги surlecou-de-pied вперед, назад, обхватно 

Releve на полупальцы по I, II позициям с вытянутых ног и с demi-plie. Перегибания 

корпуса назад, позднее в сторону (стоя лицом к станку).  

Pasdebourreesuivi без продвижения (изучается лицом к станку) 

Экзерсис на середине зала  

Demi-plie - I, II, III позицииen face.  

I port de bras.  

Pas de bourreesuivien faceнаместе, безпродвижения.  

Releve на полупальцы по I, II позициям с вытянутых ног и с demi-plie. 

Положениеepaulementcroisee et effacee.  

Позы - I, II и III arabesques.  
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Battementtendu: - с I позиции в сторону, вперед, назад;  

passeparterre; - с опусканием пятки во II позицию; - с demi-plie в I позицию. 

Battement tendujeteс I позициивовсехнаправлениях.  

Preparation дляrond de jambe par terreendehorsиen dedans 

Demi-rond de jambe par terreendehorsиen dedans. 

Pasdebourreesuivi с продвижением в сторону. 

II port de bras en face (помереусвоенияepaulement).  

Pasbalance.  

Allegro 

Трамплинные прыжки по I и II позициям. 

Tempssaute по I, II позициям 
6. Постановочная и репетиционная работа 

Теория:Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение характера 

танца. Сюжет танца. 

Практика:Освоение основных элементов танца. Разучивание и отработка 

танцевальных композиций. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка 

перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

7.Промежуточный контроль по полугодиям 

Контрольный устный опрос. Выполнение танцевального творческого задания. 

Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения 

II год обучения 

1.Современный танец 

Вводное занятие 
Повторение материала, пройденного ранее: Release (расширение, распространение) 

Contractions (сосредоточение) Rolldown, rollup и т.д. 

Теория. 
Методика исполнения. 
Практика. 

Разогрев с использованием уровней: 

Твисты и спирали торса в положении сидя  

Упражнения на contraction и release в положении сидя  

Упражнения стрейч-характера в различных положениях 

Экзерсис на середине зала 

Plieс различными движениями рук  

BattementtanduetBattementtanduiete (с сокращением стопы, с поворотами и рук, 

головы, сontractions)  

Ronddejambparterreс подготовкой к турам  

Вattementfondu во всех направлениях  

Battementdeveloppe на 45, 90 по всем направлениям  

GrandBattementJete с шагами по квадрату, с добавлением прыжка 

Партерные перекаты и упражнения : 

- Перекаты через одно плечо  

- Транзишен по полу 

- Кросс: 

- Комбинации шагов + Kicr (пинок)  

- Прыжки  

- Техника вращения 

Импровизация: 

- Вход в импровизацию, пространство класса, смена уровней, ракурсов  

- Импровизация с музыкой 

- Контакт в дуэте: 
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- Физический контакт (направление движения партнёра, сила импульса, 

«придумывание» позировок, движение от импульса с продолжением)  

- Эмоциональный контакт в движении («не касание», уход от касания партнёра,  

- Центр веса тела в поддержке  

- Приёмы поддержки в дуэте:  «Перетекание», «Танец от разных частей тела»; 

Танцевальные этюды 

  Исполнение танцевальных этюдов на основе комбинаций из изученных 

элементов, в т.ч. с использованиемимпровизации 

2.Партерная гимнастика 

Теория:Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку. 

Практика: Упражнения «лягушка», «бабочка», «складочка», «лодочка», 

«корзиночка», «мост», «самолет», «калачик», «шпагат». 

3.Акробатика 

Теория: Инструктаж по технике безопасности во время занятий акробатикой. 

Правила поведения на занятиях акробатикой. Методика исполнения акробатических 

упражнений.  

Практика: мостик с положения стоя, равновесие с захватом ноги    сзади и 

фронтальное, прыжки в полушпагат и перекидной, стойку на трех точках и ее варианты, 

перекидку вперед и ее варианты,  рондат, стойка на предплечьях, стойка на груди, 

колесо на логтях. 

4.Классический танец 

Теория.  

Методика исполнения 

Практика. 

Экзерсис у станка 

Позиция ног – III,IV,V.  

Demi-plie по V позиции.  

Grand-plie по V позиции.  

Battementtendu: - с V позиции в сторону, вперед, назад; 

 - с опусканием пятки во II позицию с V позиции;  

- с demi-plie в V позицию.  

Battementtendujete:  

- с demi-plie в I позицию во всех направлениях; 

 - с V позиции. 

Rond de jambe par terreendehorsиen dedans на demi-plie. 

I portdebras исполняется с ногой, вытянутой на носок вперед, назад и в сторону. 

Battementfondu в сторону, вперед, назад носком в пол. 

Battementfrappe в сторону, вперед, назад носком в пол.  

Подготовкакrond de jambeenl`air.  

Battementrelevelent на 45º с V позиции во всех направлениях. 

Grandbattementjete в I позицию в сторону, вперед, назад. 

Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с demi-plie.  

Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на полупальцах, 

начиная с вытянутых ног. 
III portdebras. 

Экзерсис на середине зала 

Позы классического танца: сroisee, effacee, ecartee вперед и назад.  

Demi-plie по V позиции epaulement. 

Battementtendu: - с V позиции во всех направлениях;  

- с опусканием пятки во II позицию с V позиции. 

Battementtendujete с demi-plie в I позиции во всех направлениях.  
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Rond de jambe par terreendehorsиen dedans.  

Battementfondu носком в пол во всех направлениях. 

Battementfrappe носком в пол во всех направлениях. 

Battementrelevelent на 45º с I позиции во всех направлениях. 

Grandbattementjete в I позицию в сторону, вперед, назад. 

Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с demi-plieзерсис 

Allegro 

Tempssaute по V позиции. 

Changement de pied.  

Pas echappe.  

Pasassemble с открыванием ноги в сторону. 

Pasglissade с продвижением в сторону.  

Pas balance entournantна 14круга. 

5.Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Теория:Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Сюжет танца. 

Практика:Освоение основных элементов танца. Разучивание и отработка 

танцевальных композиций. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка 

перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

6.Промежуточный контроль 

 Контрольный устный опрос. Выполнение танцевального творческого 

задания. Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения 

III год обучения 

1.Современный танец 

Вводное занятие 
Повторение пройденного материала 

Теория. 
Методика исполнения. 
Практика. 

Экзерсис на середине зала 

 Plie всочетаниис contraction и release  

Battementtandu 

Battementtanduiete в сочетании со спиралями в корпусе, Tilt (угол), с добавлением 

рук: соединение движений с движениями ног, торса (спираль, твист, contraction и releos)  

Ronddejambparterre в различных сочетаниях с hip-lift (полукруги и круги одним 

бедром) Battementfondu во всех направлениях  

GrandBattementJete Адажио 

Комплексы изоляций  

Голова: sundari-квадрат и sundariкруг  

Плечи: разно ритмические комбинации  

Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости  

Партер (техника низкого полета)  

Упражнения, закрепляющие технику исполнения contraction и reliase 

Спирали  

Виды поворотов на полу  

 Построение и разучиваниекомбинаций в партере 

Кросс : 

Комбинации прыжков  

Вращение как способ перемещения в пространстве  

Вращения на одной и двух ногах, повороты на 360о  

 Комбинации шагов, соединенных с вращениями  

Импровизация:  
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Изучение техники параллель и оппозиция: 

 Импровизация эмоциональная сторона техники (неосознанность движения, этюд 

«воображение – состояние – явление – образ-отклик тела…»)  

Контактная импровизация: 

- эмоциональный контакт в движении в группе,  

- центр веса тела в поддержке.  

Приёмы поддержки в дуэте:  

- «Перетекание» (разнообразные приемы)  

- Танец от разных частей тела  

- «Поток» (связь движений)  

- «Пространство за спиной»  

- «Танцор, обычный человек, нет некрасивых движений»  

- «Порядок входа в танец и его продолжительность» 

Танцевальные этюды: 

 Исполнение танцевальных этюдов на основе комбинаций из изученных элементов, 

в т.ч. с использованием импровизации 

2.Партерная гимнастика 

Теория:Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку. 

Практика: Упражнения «лягушка», «бабочка», «складочка», «лодочка», 

«корзиночка», «мост», «самолет», «калачик», «шпагат». 

3.Акробатика 

 Теория. Инструктаж по технике безопасности во время занятий 

акробатикой.Правила поведения на занятиях акробатикой. . Методика исполнения 

акробатических упражнений.  

 Практика: фигурный мостик, мост перекат через локти, мост прекат через 

грудную клетку, переворота в сторону без рук, фляк, перекат через спину в кольцо, 

переворот вперед и назад, спичаг, колесо в затяжке ,переворот назад  с двух ног. 

4.Классический танец 

 Теория.  

Повторение пройденного материала. Методика исполнения. 
 Практика. 

Demi-plie по I,II,IV,V позиции 

Battementtendu: - с demi-plie по II позиции с переходом с опорной ноги, с I и V 

позиций; - в маленьких и больших позах. 

Battementtendujete: - balancoir; - в маленьких и больших позах.  

Demi-rond de jambeна 45º endehorsиen dedans навсейстопе.  

Plie-soutenu вперед, в сторону и назад с подъемом на полупальцы в V позиции.  

Battementfondu: - enface на полупальцах; - в маленьких и больших позах на всей 

стопе носком в пол. 

Battementfrappe во всех направлениях на полупальцах. 

Battementsoutenu на 45º во всех направлениях. B 

 

Battement releve lent на 90º впозахcroisee, effacee, ecarteeвперединазад, attitude, 

effaceeиcroisee, II arabesque. 

 Grandbattementjete с V позиции во всех направлениях. Preparation к pirouettes sur le 

cou-de-pied с V позицииendehorseten dedans.  

Pasdebourreesimpleendedans с переменой ног (изучается лицом к станку). 

Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног, начиная с demi-plie.  

III portdebras исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

 Эзерсис на середине зала  

Работа над большими и маленькими позами и arabesques 
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Grand-plie по V позиции enface, в epaulement.  

Battementtendu с demi-plie по II позиции с переходом с опорной ноги.  

Battement tendujetebalancoiren face.  

Rond de jambe par terreendehorseten dedans на demi-plie.  

Battementfondu: - на 45º во всех направлениях; - в маленьких и больших позах 

носком в пол. Battementfrappe: - на 30º во всех направлениях; - в маленьких и больших 

позах носком в пол 

Battementsoutenuenface носком в пол во всех направлениях.  

Relevelent на 90º enface с V позиции во всех направлениях.  

Grandbattementjete с I позиции enface во всех направлениях.  

Pas de bourree simple спеременойногendehorseten dedans. 
Pasdebourree без перемены ног с продвижением из стороны в сторону носком в пол и на 

45º. Releve на полупальцы по IV позиции с вытянутых ног и с demi-plie.  

Portdebras с наклоном корпуса в сторону.  

III port de bras. 

 IV port de bras. 

Temps lie par terreназад. 

 Allegro 

Pas echappeна IV позициюcroiseeиeffacee.  

Pasechappe на II позицию с окончанием на одну ногу, другая в положении surlecou-

depied. Changement de pied entournantна 14оборота.  

Pasassemble с открыванием ноги вперед, назад enface и на croiseeeteffacee.  

Sissonnesimpleenface и в маленьких позах.  

Pasglissade в маленьких позах.  

Paschasse во всех направлениях enface и в позах. 

Sissonneferme в сторону.  

Pasdebasque вперед и назад.  

Pasjete с открыванием ноги в сторону.  
 

5.Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Теория:Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Сюжет танца. 

Практика: Освоение основных элементов танца. Разучивание и отработка 

танцевальных композиций. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка 

перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

6.Промежуточный контроль 

Контрольный опрос-смотр, тест. Открытое занятие.Исполнение танцевального 

фрагмента.Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения. 

7.Итоговая аттестация 

Итоговый опрос, тест. Выполнение танцевального этюда. Демонстрация 

танцевального номера на отчётном концерте объединения. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Методы организации и формы проведения занятий: 

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.; 

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу; 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- игровой методы проведения занятий; 
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- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности). 

 Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного) обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате) 

Образовательные технологии 

 Технология дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, 

в основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

 Занятия проводятся на образовательных платформах Zoom, Learningapps.org. 

Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и 

регламентируется требованиями регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, 

мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технических средств: 

            1.Просторный хорошо отапливаемый зал, оснащенный зеркалами, 

тренировочными станками; 

2. Качественное освещение в дневное и вечернее время; 

3. Специальное напольное покрытие, позволяющее воспитанникам свободно 

двигаться босиком и в джазовых туфлях; 

4. Технические средства обучения: магнитофон с компакт-дисками, 

фонограммы, видеомагнитофон, видеотека; 

5. Раздевалки, туалеты. 

6. Специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером – коврики); 

Костюмы для концертных номеров. 
Информационно-методическое и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы для педагогов 

П.п. Наименование Форма 

1 Правила для новичка «Клятва танцора» - печатный,   

- электронный *doc 

2 Памятка «Правила общения в коллективе» - печатный,  

 - электронный *doc 

3 Модерн- джаз танец. Начало обучения - печатный  

- электронный*doc 

4 Импровизация и хореография, статья в 

альманахе«Танцевальная импровизация» 

- печатный  

- электронный*doc 

 Руководство по растяжке связок и мышц - печатный  

- электронный*doc 

Учебно-методические материалы для учащихся  

П.п. Наименование Форма 

1 Правила для новичка «Клятва танцора» - печатный,  

 - электронный *doc 

2 Памятка «Правила общения в 

коллективе» 

- печатный,   

- электронный *doc 

3 Партерная гимнастика для детей 

 

http://www.horeograf.com/catego 

ry/videouroki 
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4 Азбука современного танца для детей - печатный,  

 - электронный *doc 

Информационно-методические материалы для родителей  

П.п. Наименование Форма 

4 Информация об объединении ансамбля 

Современного  танца «Феерия» 

https://www.dvorectvorchestva.ru 

/dance4 

2 Влияние хореографического искусства на 

здоровье детей 

http://www.horeograf.com/catego 

ry/new 

 

Формы аттестации 
Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления 

уровня освоения материала, при этом объектом контроля являются: правильность 

исполнения, техничность, активность, уровень физической нагрузки; формами контроля 

являются: просмотр, анализ выполненного задания. По итогам занятия выставляются 

оценки по пятибалльной шкале. 

Периодический контроль проводиться по окончанию темы, здесь решается такая 

же задача – проверить, как освоена тема; внимание обращается, кроме правильности 

исполнения, техничности, активности, уровня физической нагрузки, еще и на знания 

теоретической и практической части, добавляется анализ усвоения теоретического и 

практического материала (вслух проговаривается педагогом воспитаннику). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам семестров, задачей является 

определить изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. Оценивается правильность исполнения; техничность, активность, уровень 

физической нагрузки; знание теоретической и практической части. Форма контроля - 

дифференцированный зачёт, анализ, самоанализ, которые осуществляются в ходе 

открытого контрольного занятия. 

Итоговый годовой контроль проходит в конце учебного года, служит для 

выявления уровня освоения учащимися программы за год, изменения в уровне развития 

творческих способностей за данный период обучения. В ходе итогового годового 

контроля оценивается: правильность исполнения, техничность, активность, уровень 

физической нагрузки, знание теоретической и практической части, творческий подход, 

артистичность. Формой контроля является просмотр и анализ, отчёт фиксируется в ходе 

участия в городских, региональных конкурсах и фестивалях, в отчетных концертах. 

По окончании курса обучения предмета «Современный танец» проводится 

выпускной экзамен. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Чернова В.Б. 

 

Оценочные и диагностические материалы 

Критерии оценок 
«5» («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

«4» («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном смысле); 

«3» («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.; 

«2» («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая посещаемость аудиторных занятий. 

Информационное обеспечение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Словарь терминов 

 

Arch (арч) – арка, прогиб торса назад. 

Catch step (кэтч степ) – переход с ноги на ногу через сгибание коленей. 

Contraction (контракшн) – сжатие, уменьшение объёма корпуса и округление 

позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, 

исполняется на выдохе. 

Corkscrew turn (корскру повороты) – «штопорные» повороты, при которых 

исполнитель повышает или понижает уровень вращения. 

Cradle – позиция тела колыбель. 

Crouching level – ползание. 

Curve (кёрф) – изгиб верхней части позвоночника (до «солнечного сплетения») 

вперёд или в сторону. 

Deep body bend (диипбодибэнд) – наклон торсом вперёд ниже 90*, сохраняя 

прямую линию торса и головы. 

Flat back (плоская спина) – положение, в котором спина, голова и руки составляют 

одну плоскость. 

Flat step – шаг плоской стопой по 2-ой параллельной позиции. 

Hip lift – подъём бедра вверх. 

Hip sit – сидя на бёдрах. 

Hop – прыжок с одной ноги на ту же ногу, подскок. 

Jazz split – шпагат. 

Jazz hand – пальцы рук напряжены и разведены на максимальное расстояние друг 

от друга. 

Jerkposition - позиция толчка. 

Jump – прыжок с двух ног на две. 

Kick (пинок) – бросок ноги через проходящее passe или coudepied, и напоминает 

grandbattementdeveloppe. Исполняется в сторону, вперёд, назад по параллельным и 

выворотным позициям. 

Leap (лиип) – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперёд или в 

сторону. 

Limbo – таз подается вперед, корпус «ложится» глубоко назад. 

Locomotor (локомотор) – круговое движение согнутых в локтях рук вдоль торса. 

Normalsitz – вид уровня сидя на ягодицах, при этом ноги вместе вытянуты вперед. 

Point (поинт) – вытянутое положение стопы. 

Prance (пранс) – движение для развития подвижности стопы, состоящее из 

быстрой смены положения «на полупальцах» и point. 

Release (релиз) – расширение объёма торса, которое происходит на вдохе. 

Roll down (ролл даун) – спиральный наклон вниз-вперёд, начиная от головы. 

Roll up (ролл ап) – обратное движение, связанное с постепенным раскручиванием и 

выпрямлением торса в исходную позицию. 

Side stretch (сайд стрэтч) – боковое растяжение торса, наклон торса вправо и влево. 

Sitting level – уровень сидя. 

Squatting level – уровень на корточках. 

Svestic – дословно переводится, как крест с загнутыми концами; Положение сидя 

на полу, одна нога впереди согнута в колене и прижата внешней стороной бедра к полу, 

другая согнутая нога сзади прижата внутренней стороной бедра к полу. 

Swing (свинг) – раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в 

особом джазовом ритме. 
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Tilt (тилт) – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперёд от 

вертикального положения, «рабочая» нога может быть открыта в противоположном 

направлении на 90* и выше. 

Thrust (фраст) – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперёд, в сторону 

или назад. 

Tour chaine (тур шене) – исполняемые на двух ногах по диагонали или по кругу на 

высоких полупальцах, следующие один за другим повороты, в модерн-джаз танце могут 

исполняться на полной стопе и в demi-plie. 

Twist (твист) – резкая смена направления движения. Например, одно плечо вперёд - 

другое назад, или одно вниз - другое вверх. 

Zundari (зундари) – движение головы, заключающееся в смещении шейных 

позвонков вправо-влево и вперёд-назад. 

Пелвис – таз. 

Позиции рук 

В модерн-джаз танце нет устоявшихся позиций, как в классическом танце, поэтому 

они постоянно варьируются. 

Подготовительное положение: 
1. Руки свободны и находятся сбоку от торса; 

2. Ладони лежат впереди на бёдрах; 

3. Руки вытянуты и немного разведены в сторону, ладонями вперёд – V-позиция 

внизу. 

Первая позиция: 
1. Руки вытянуты вперёд на уровне солнечного сплетения; 

2. Руки вытянуты в локтях и направлены по диагоналям – V-позиция впереди; 

3. Руки согнуты в локтях и ладони находятся у груди – 1 закрытая позиция (А-

положение). 

Локти опущены вниз, кисти около плеч – Б-положение. 

Вторая позиция: 
1. Руки вытянуты в локтях на уровне плеч, ладонь может быть повёрнута вверх, 

вниз, в сторону; 

2. Вторая сокращённая позиция: локти согнуты, предплечья располагаются 

параллельно полу. 

Третья позиция: 
1. Руки вытянуты в локтях, ладони повёрнуты вовнутрь, наружу, вперёд (В-

полжение); 

2. Руки вытянуты в локтях и раскрыты диагонально – V-позиция вверху; 

3. Локти немного согнуты, ладони сомкнуты и располагаются над макушкой. 

Кисти в джаз - танце. 
1. Обычно кисть направлена вперед, но может быть опущена вниз и отведена назад; 

2. При вращении кисти по кругу, изолированная кисть поворачивается в запястье 

вовне; 

3. Flex – сокращённая кисть – ладонь перпендикулярна предплечью; 

4. Jazz-hand –пальцы напряжены и разведены на максимальное расстояние друг от 

друга; 

5. Пальцы вытянуты, ладонь – продолжение руки; 

6. Пальцы сжаты в кулак. 

Позиции ног 

Первая позиция: 
1. 1 параллельная – стопы вместе; 

2. 1-аут – аналогична 1 позиции классического танца; 

3. 1-ин – пятки направлены наружу, носки соединяются вместе. 

Вторая позиция: 
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1. 2 параллельная – стопы параллельны и находятся точно под бёдрами. Плечи, 

бёдра и стопы находятся на одной прямой линии и составляют квадрат; 

2. 2-аут – аналогична классической позиции, иногда используется широкая 2-аут 

позиция, когда стопы в выворотном положении располагаются шире плеч. 

Третья позиция: практически не используется. 

Четвёртая позиция: 
1. 4 параллельная - одна стопа перед другой на расстоянии одной стопы; 

2. 4-аут – аналогична классической. 

Пятая позиция: 
1. 5-аут – аналогична классической; 

2. 5 параллельная – стопы параллельны, рядом и одна стопа немного впереди 

другой (на полстопы). 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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