
  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа имеет художественную направленность.  

Занятия современными танцами являются эффективной формой 

художественно-эстетического развития личности ребенка, так как 

способствует раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, 

активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли; 

развивают хореографические и музыкальные способности учащихся. Кроме 

того, физические нагрузки при занятиях танцами дают оптимальную 

тренировку сердцу, сосудам, мышцам и суставам тела. В процессе занятий 

современными танцами используется возможность взаимодействиях таких 

средств воспитания, как танец, музыка и коллектив. То есть, с одной стороны 

у учащихся развиваются танцевальные и музыкальные способности, 

формируется художественный вкус, с другой – дисциплина, внимание, 

целеустремленность, нормы поведения и общения. Все это раскрывает 

актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность программы подразумевает 

перспективное развитие способностей и умений танцевального мастерства. 

Освоение программы учащимися происходит по принципу – от простого к 

сложному с учетом особенностей возможностей тела каждого ребёнка. Кроме 

того, благодаря комплексному подходу к организации занятий происходит 

укрепление психического и физического здоровья детей, способствует 

положительной социализации. 

Особенностью данной программы является совместное изучение 

классического танца, а также различных стилей современных танцев и 

акробатики, что дает синергетический эффект при освоении программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения современного 

танца «Ритм» 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»;  

- программой  развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015-2020 г.г; 

- образовательной Программой МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2017 гг.; 

- воспитательной системой  МАУДО «ДТДиМ»; 

- комплексными общеразвивающими программами МАУДО «ДТДиМ»: 

«Одаренность», «Забота», «Личность и интеллект», «Патриот», «Здоровье», 

«Педагогическое мастерство и родительская забота»; 

- Уставом МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: сформировать физически развитую, способную к 

творческому самовыражению и заинтересованную в творческой 

деятельности личность с помощью возможностей танцевального искусства. 

Достижение цели программы осуществляется через решение следующих 

задач: 

Обучающие.  

Обучить: 

- основам классического танца, различным стилям современного танца и 

акробатики;  

- выполнению танцевальных движений в соответствие с музыкой и её 

характером; 

- истории классического хореографического искусства и современного танца 

в России и за рубежом.  

Развивающие.  

Развить: 



- природные данные (выворотность, эластичность, мышц, прыжок); 

- музыкальный слух и чувство ритма, артистичность. 

Воспитательные.  

воспитать: 

- трудолюбие, терпение, дисциплину, навыки общения и норм поведения в 

обществе; 

-  интерес у учащихся к самостоятельному творческому процессу. 

 

Данная программа рассчитана на детей от 6 до 17 лет.  В объединении 

учащиеся разделяются на группы в соответствии  с их возрастом и годом 

обучения.  

Заниматься в объединении могут все желающие. 

Программа рассчитана на 4 года.  

1 год обучения: 6-7 лет 

2 год обучения: 8-11 лет 

3 год обучения: 12-14 лет 

4 год обучения: 15-17 лет 

Число занимающихся детей в каждой группе составляет 12-15 человек – 1 и 

2ой год обучения и 8-10 человек – 3 и 4 год обучения. 

Этапы реализации программы.  

 Первый  год обучения: развитие чувства ритма и физических данных у 

учащихся, с помощью освоения азов ритмики, классического танца, 

партерной гимнастики, освоения простейших элементов современного танца.  

Второй год обучения: закрепление ранее полученных знаний и умений; 

дальнейшее изучение основ классического танца, знакомство с основами 

современного танца - модерн. 

Третий год обучения: совершенствования полученных хореографических 

навыков; современный танец  с усложненной хореографической лексикой, 

вводятся основы джазового танца. 



Четвертый год обучения: закрепление и усложнение пройденного ранее 

материал, совершенствование исполнительского и актерского мастерства. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 
  
Метапредметные: 

• самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать для 

себя новые задачи в исполнительской хореографической практике; 

• •осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач; 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

образовательной или концертной ситуацией; 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

•  уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе; 

• • осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать 

речевые высказывания для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение различными видами речи во внеаудиторной и 

концертной деятельности; 

Личностные: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  



• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

•  осознание принадлежности к русской культуре: знание истории 

русского классического балета, лучших деятелей советского и 

российского хореографического искусства; 

•  чувство ответственности и долга перед Родиной; 

•  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. 

Предметные: 

К концу первого учебного года учащиеся должны: 

• Четко слышать ритмический рисунок музыки, уметь его 

воспроизводить 

• Определять характер музыки и менять характер своих движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей. 

• Знать позиции рук и ног в классическом танце, понятие опорной и 

рабочей ноги. 

• Уметь выполнять простейшие упражнения классического экзерсиса в 

партере по методике Б. Князева. 

•  Уметь ориентироваться в пространстве репетиционного и 

сценического зала, уметь держать линейные, круговое построение, 

основные фигуры и рисунки танца, уметь держать интервалы, 

дистанцию в парно-массовых номерах. 

• Выполнять простейшие танцевальные движения в соответствии с 

музыкальным ритмом (шаг с подскоком, приставной шаг, шаг галоп, 

переменный шаг, шаг с притопом, шаг польки).  



• Развить свои данные - подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость 

спины, эластичность мышц и связок суставно-связочного аппарата. 

• Выполнять простейшие элементы современного танца: перекаты, 

сбросы, кувырки. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

• Уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерного 

экзерсиса с усложненной координацией движений. 

• Правильно выполнять движения классического экзерсиса лицом к станку 

и на середине с элементами современного танца. 

• Уметь делать простейшие акробатические упражнения (кувырки, колесо, 

стойка на руках) 

•  Освоить и правильно выполнять простейшие упражнения модерна танца. 

•  Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой 

личностью. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

• Знать и уметь правильно исполнять основные элементы классического 

экзерсиса у станка и на середине с элементами современного танца с 

усложненной координацией. 

• максимально развивать свои физические и специальные данные 

(подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, эластичность 

мышц и связок, силу и высоту прыжка). 

•  Выполнять упражнения модерн и джаз танца с усложненной 

координацией движений. 

• Уметь слушать и слышать музыку, передавать ее настроение и 

драматургию номера средствами танца и актерского мастерства.  

• Иметь развитую волю, умение работать в  коллективе, быть 

коммуникабельным. 

К четвертому году обучения учащиеся должны: 



• Выполнять ряд движений классического экзерсиса и на центре зала с 

элементами современного экзерсиса в ускоренном темпе и с 

усложненной координацией движений. 

• Пластически выразительно и эмоционально исполнять 

разнохарактерные танцы. 

• Самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, этюды на 

основе ранее полученных хореографических знаний, навыков, умений. 

• Иметь широкий кругозор, общую культуру, интеллектуально-

эстетическое развитие. 

 
 

Формы и методы проверки результатов: 

У вновь поступивших в объединении учащихся выявляется степень 

интересов и уровень подготовленности к занятиям ритмикой и танцами, 

природные физические данные каждого ребенка -  начальный этап 

диагностики, далее – в конце каждого полугодия - промежуточные 

диагностические этапы. В конце учебного года проводится заключительное 

диагностическое исследование учащихся по усвоению программы. 

Используются следующие методы контроля: 

1. Концертная деятельность (участие в концертных программах ДТДиМ, 

участие 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. Тестирование с целью оценки личностных качеств учащихся (диагностика 

профессиональной ориентации учащихся, диагностика психологического и 

физического здоровья учащихся). 

II. Учебно-тематический план 
1 год обучения  

№ Тема Количество часов 



Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 2 2 - 
2.. Ритмика 27 1 26 
3. Партерный экзерсис 30 2 28 

4. Основы классического 
танца 

40 2 37 

5. Игровые упражнения 20 2 13 
6. Акробатические 

упражнения 
10 2 8 

7. Постановочная и 
репетиционная работа 

15  15 

 Всего 144 11 134 
 

2 год обучения 
№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 1 1  
2. Партерный экзерсис 30 2 28 

3. Основы классического 
танца 

20 2 18 

4. Основы модерна 20 2 18 

5. Акробатические 
упражнения 

10 2 8 

6. Постановка номера 50  50 

 Всего 144 11 133 
3 год обучения  

 
№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 1 1  
2. Основы классического 

танца 
40 2 38 

3. Основы модерна 50 2 48 
4. Основы джаз танца 30 2 28 
5. Акробатические 

упражнения 
20 2 18 

6. Постановочная и 
репетиционная работа 

60  60 

7. Партерный экзерсис 25 - 25 
 Всего 216 11 185 

 



 
4 год обучения 
 

№ Тема Количество часов 
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Основы классического 
танца 

30 2 28 

3. Основы модерна 50 2 48 
4. Основы джаз танца 50 2 48 
5. Акробатические 

упражнения 
10 2 8 

6. Постановочная и 
репетиционная работа 

60  60 

7. Партерный экзерсис 25 - 25 
 Всего 216 11 185 
 

 

 

III. Содержание программы 
 

1 год обучения 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися детского объединения.. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время занятий 

и на перерыве. 

Ритмика 

Теория. Музыка эмоциональная, программная, ритмическая основа танца. 

Понятие музыкального размера. Понятия ориентировки в пространстве. 

Правила музыкально-танцевальных игр. Простейшие элементы современного 

танца: перекаты, кувырки. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, определение 

характера этой музыки. «Отхлопование» музыкального размера. 

Упражнения «Ручеек с платком», «Танец с хлопками». 

Партерный экзерсис. 
Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений 



Практика. Освоение упражнений  «Бабочка», «Складочка», «Кукла», 

«Антенна», «Зайчик», «Шпагаты», «Рыбка», «Корзиночка», «Колобок», 

«Ежик», «Березка» «Мостик с пола», упражнений на укрепление различных 

групп мышц 

Основы классического танца 

Теория. Понятие опорная и работающая нога, постановка корпуса, 

позиции ног и рук. Основные понятия классического экзерсиса. 

Практика. На первом году обучения осваиваются следующие 

элементы классического экзерсиса. 

1. Позиции ног – I, II, III, IV и V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение I, II, III (изучаются на 

середине зала при неполной выворотности ног). 

3. Первое port de bras 

4. Battement tendus, вattement tendus jetes; Rond de jambe par terre eu 

dehors, et eu dedaus; вattement releves lent, grand вattement в партере по 

методике Князева. 

6. Releves – на полу пальцах в I.   

 

Игровые упражнения 

Теория. Правила игр, техника безопасности. 

Практика. «Бабочка-паучок», «Танцевальные фигуры», «Пластилин», 

«Скульптура». 

 

Акробатические упражнения 

Теория. Техника безопасности 

Практика. На первом году обучения изучаются следующие элементы: 

кувырок назад, мостик из положения стоя, колесо. 

Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и 

отработка танцевальных композиций. 



 
2 год обучения 

Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи учебного года. Обсуждение творческих планов. 

Техника безопасности. 

 
Партерный экзерсис 

Теория. Техника безопасности. 

Практика. Упражнения «Бабочка», «Складочка», «Кукла», «Антенна», 

«Зайчик», «Шпагаты», «Рыбка», «Корзиночка», «Колобок», «Ежик», 

«Березка» «Мостик с пола», упражнений на укрепление различных групп 

мышц с усложненным исполнением. 

Основы классического танца 

Теория. История хореографии, биография великих танцовщиков. 

Практика. На втором году обучения изучаются следующие элементы 

классического экзерсиса: 

1. Demi, grand plie: в первой, второй, пятой позициях  

2. Battement tendus: 

а) с I позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с V позиции в сторону, вперед, назад; 

3. Battement tendus jetes в I и V позиции в сторону, вперед и назад 

4. Rond de jambe par terre eu dehors, et eu dedaus 

5. Положение ноги sur le cou-de-pied основное, условное впереди и сзади. 

Изучается из положения ноги, вытянутой на II позицию носком в пол, затем с 

V позиции. 

6. Grand battement jetes с I и  позиции вперед, в сторону, назад 

7. Теmps saute по I, II, V позициям. 

8 Упражнения классического танца на середине с элементами современного. 

Акробатические упражнения 

Теория. Техника безопасности 

Практика. «Колесо», «Перекидка вперед» 



Основы модерна 

Теория. История развития танца модерн. 

Практика. На втором году обучение происходит постановка корпуса, в 

партере в положении лежа и сидя осваиваются элементы: contraction 

(контракшен), arch (арка), curve (кёрф), release (релиз), tilt (тилт) roll down, 

roll up, flat back движения ног, головы, торса. Изучение комбинаций в стиле 

модерн. 

Постановочная и репетиционная работа 

Практика.  Постановка танца, разводка композиций, отработка техники 

исполнения. 

 

3 год обучения 

Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи учебного года. Обсуждение творческих планов. 

Техника безопасности  

Партерный экзерсис 

Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений 

Практика. Танцевальные комбинации в стиле современного танца, 

направленные на развитие данных. 

Основы классического танца 

Теория. Основные понятия классического экзерсиса, история развития 

классического танца. 

Практика. 

1. Demi, grand plie: в первой, второй, пятой позициях  

2.Battement tendus с V позиции в сторону, вперед, назад; 

3. Battement tendus jetes  V позиции в сторону, вперед и назад 

4. Rond de jambe par terre eu dehors, et eu dedaus 

5. Battement releves lent на 90 градусов из I и V позиции в сторону, вперед и 

назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке, вперед - 

держась за палку одной рукой. 



6. Battement fondus в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее на 

450 

7. Grand battement jetes с I и  позиции вперед, в сторону, назад 

8. Теmps saute по I, II, V позициям. 

9. Сhаngеmеnt dе рiеds. 

10. Раs еshappe по II позиции. 

11. Раs аssemble в сторону.  

12.Упражнения классического танца на середине с элементами современного. 

 

Для закрепления полученных навыков темп исполнения элементов 

изученных на 1 и 2-х годах обучения ускоряется. 
 
 

Акробатические упражнения 

Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Поддержки и трюки современного танца 
Основы модерна 

Теория. История развития модерна. 

Практика.  

- кросс в партере и на середине: перекаты, слайды, подготовка к 

прыжку, прыжки; 

- слайды в развитии; 

- понятие «противохода»; 

- разучивание комбинаций танцевальной комбинации в стиле модерн 

Основы джаз танца 

Теория. История развития джаз танца 

Практика.   

- основные позиции рук и ног в джазовом танце 

- Изоляция, движения изолированных центров 

- body roll ("волна" - передняя, задняя, боковая).  



- Свинговое раскачивание 

- Координация движений рук и ног, без и с  передвижением. 

- кросс-комбинации в джазовом стиле 

Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и 

отработка танцевальных композиций. 
 

4 год обучения 

Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. 

Партерный экзерсис 
Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений 

Практика. Танцевальные комбинации в стиле современного танца 

направленные на развитие данных 

Основы классического танца 

Теория. Основные понятия классического экзерсиса, история развития 

классического танца. 

Практика. Исполнение ранее изученных элементов классического 

танца ускоряется, упражнения классического экзерсиса объединяются с 

элементами современного танца. 

Акробатические упражнения 

Теория. Техника безопасности 

Практика. Акробатические элементы исполняются в парах и группах 

(поддержки) с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Основы модерна 

Теория. История модерна 

Практика  

- кросс в партере: перекаты, слайды, подготовка к прыжку, прыжки; 

- слайды с усложнением; 

- перевороты; 



- комбинация на основе элемента swing; 

- комбинация на развитие координации; 

- усложнение танцевальных комбинаций, включающие в себя все 

пройденные  ранее элементы. 

Основы джаз танца 

Теория. История джаз танца 

Практика.  

- Разогрев с использованием уровней. 

- Комплексы изоляций. 

- Сочетания различных ритмов во время движения. 

- Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и contraction в 

положении "стоя" и "сидя". 

- Комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и 

движений изолированных центров. 

- Вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360°. 

- Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Постановочная и репетиционная работа 

 Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и 

отработка танцевальных композиций. 

 
 
 
 

Методическое обеспечение 
 
Во главу образовательного процесса поставлен индивидуальный 

подход к каждому ребенку, при этом главной задачей обучения является не 

только достижение высоких результатов, но, в первую очередь, воспитание у 

учащихся правильного отношения к здоровому образу жизни и их 

привлечение к осознанным систематическим занятиям танцем, 

направленным на разностороннее развитие личности. 



Для достижения целей программы при организации учебно-воспитательного 

процесса в объединении используются следующие принципы: 

- принцип систематичности проведения занятий; 

- принцип освоения материала от простого к сложному, как 

постепенного усложнения упражнений и элементов танца; 

- воспитание у учащихся осознанного понимания сложности 

коллективной работы и стремление к самореализации в творческом процессе 

по созданию танца; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся; 

- принцип доступности и посильности; 

- воспитание у учащихся чувства коллективизма: совместная 

творческая деятельность для успешного выступления ансамбля. 

В работе объединения используются следующие методы проведения 

занятий: объяснительно-иллюстративный, практический, частично-

поисковый и игровой. 

Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную 

Подготовительная часть занятия занимает  5-15% от общего времени. 

Задачи  этой  части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  

к работе, создать психологический и эмоциональный  настрой. В нее входят: 

гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально 

– подвижные  игры; танцы (танцевальные  шаги, элементы хореографии, 

ритмические  танцы); танцевально - ритмическая  гимнастика. 

 Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части  

решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием  

двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, 

развивающих творческие способности учащихся.  



Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. В конце занятия подводится итог. 

Каждое занятие составлено согласно педагогическим принципам и по 

своему содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям учащихся, которые позволяют ребенку войти в мир музыки и 

танца, развивают умственные и физические способности, а также 

способствуют социальной адаптации ребенка.  

Педагогические технологии 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

объединения современного танца «Ритм» происходит с помощью личностно 

ориентированных, проблемно-развивающих и других педагогических 

технологий. Например: 

1. Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, 

В.К.Дьяченко, Д.М.Брайтермен, А.С.Соколов и др.) используется при 

организации занятий в группах, где обучение предполагает работу в 

командах. Основные принципы – самостоятельность и коллективизм: все 

учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то из 

предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. 

Роль педагога при этом сводится к организации процесса обучения. Всю 

информацию учащиеся добывают сами, при этом обучая друг друга. 

2. Игровые технологии. 

Игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не 

только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, 

какой—то вид деятельности, общественный опыт, а в результате 

складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением.  

3. Технологии проблемного обучения. Такое обучение основано на 

получении учащимися новых знаний при решении теоретических и 

практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. В 

каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а 



педагог лишь помогает ученику, разъясняет проблему, формулирует ее и 

решает.  

4. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог 

и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

5. Личностно-ориентированные технологии Технология личностно-

ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 

подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ученика, что, позволяет содействовать развитию личности ученика. 

 

Формы занятий 

1 год обучения 

Рассказ, беседа, игра, тренинг танцевального мастерства (классический 

танец,  партерная экзерсис, репетиции.) 

2 год обучения 

Тренинг танцевального мастерства (современный танец), классический 

экзерсис у станка и на середине зала, партерный экзерсис, репетиции. 

3 год обучения 

Тренинг танцевального мастерства (современный танец), классический 

экзерсис у станка и на середине зала, партерный экзерсис, репетиции,  

4 год обучения 

Тренинг танцевального мастерства (современный танец), классический 

экзерсис у станка и на середине зала, партерный экзерсис, репетиции, 

тренинг актерского мастерства, постановка сложных танцевальных 

композиций. 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками, хорошо проветриваемого; 



- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- для занятий акробатикой - мат; 

- музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

- специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером –

коврик); 

- костюмы для концертных номеров. 

 
 
 
 
 
 

Приложение. 
Упражнения  для темы «Ритмика» 

«Ручеек с платочком» (под музыку «Гори, гори ясно») 

Игра развивает слуховое внимания, чувство ритма, умения слышать 

музыкальные фразы, ориентировке в пространстве.  

Вступление — учащиеся становятся в пары по центру зала, соединенные 

руки поднимают вверх. У Ведущего (у которого нет пары) в руках платочек. 

Ведущий становится сзади всех.  

1 фигура 

Ведущий начинает игру в «Ручеек» — проходит между парами и 

выбирает себе пару, передавая платочек тому, кто остался без пары. Эти 

движения повторяются до конца музыкальной части. Во время проигрыша  

учащиеся перестраиваются в круг (учащиеся расходятся направо и налево).  

Затем идут по кругу. 

2 фигура 

1-2 фразы — учащиеся идут по линии танца пружинящим шагом. 

3-4 фразы — идут в другую сторону. 

5  фраза — идут за ведущим, у которого в руках платочек, 

закручивая спираль.  

6  фраза — поворачиваются в другую сторону и раскручивают 

спираль, становясь снова в круг. 



Проигрыш — ведущий передает вправо по кругу платочек (из правой 

руки в правую руку соседа, стоящего справа, мягко, с легким поклоном). Тот, 

кто передал платочек, спокойным шагом выходит из круга и идет на место. 

Так происходит передача платочка по кругу (на каждый счет), и учащиеся 

постепенно расходятся на места. Тот, у кого после окончания музыки 

останется в руках платочек — победитель, который получает приз или 

становится Ведущим при повторении игры. 

«Танец с хлопками» 

И.п. учащиеся стоят парами, взявшись за руки, в произвольном порядке. 

1-4 такты — шагают в такт музыке, двигаясь парами в произвольном 

направлении. К концу части две пары должны встретиться и встать лицом 

друг к другу. 

5-8 такты — хлопками воспроизводится ритмический рисунок музыки. 

При этом каждый из четырех человек образовавшейся группы должен 

похлопать ладошками со всеми детьми в своей группе (с партнером 

напротив, с партнером соседней пары наискосок, с собственным партнером 

по паре и снова с партнером напротив). 

Танец повторяется несколько раз. 

 
Расшифровка понятий для занятия по модерну. 

Постановка корпуса, стоя на середине класса 

Встать прямо в параллельную позицию. Параллель строится по 

внутреннему ребру стопы. Стопы находятся под тазобедренными костями, 

пальцы стоп направлены точно вперед. Стопы расправлены на полу, пальцы 

не сжимаются, голеностоп мягкий. Давления на ноги быть не должно. 

Контроль за положением тела исходит из центра. Необходимо помнить, что 

главным источником движения является центр тела. Потеря его ощущения 

ведет к частым травмам. «Вес и центр - важные концепции - гравитация и 

корень грации». Присутствует ощущение подвешенного торса. Все тело 

расположено вертикально. 



Спина длинная, расправленная, плечи свободно опущены вниз, лопатки 

разведены. Ягодичные мышцы и мышцы живота подобраны. 

Руки, вытянутые в локтях, опущены вдоль корпуса. Кисть расправлена, 

шея вытянута, взгляд перед собой. Очень важно чувствовать прямую 

вертикальную линию спины - ось. Темя находится над копчиком. Энергия 

«стекает» с копчика вниз. Постановка корпуса проучивается вначале по 

параллельной позиции ног. 

Contraction и release 

Эти два термина связаны с положением торса, рук и ног. Contraction - 

сжатие, сокращение, т. е. относительное уменьшение объема тела. 

Противоположное понятие - release, т. е. расширение, когда тело расширяется 

в пространстве. 

Contraction и release тесно связаны с дыханием. Contraction исполняется 

на выдохе, release на вдохе. Взаимосвязь дыхания и движения приводит к 

естественности, придает динамическую окраску движениям. Contraction не 

является динамическим движением, т.е. сжатие происходит за счет 

сокращения мышц, а не за счет их движения. И - важная особенность - во 

время contraction происходит как бы аккумуляция внутренней энергии, 

которая затем выплескивается во время release или какого-либо движения. 

Curve и Arch 

Curve - это перегиб корпуса от груди вперед и в сторону с ощущением «через 

вверх» Перегиб происходит за счет первоначального вытягивания по-

звоночника, curve начинается с движения макушкой наверх. Позвоночник, 

удлиняясь наверх, закругляется через верхнюю точку вниз или в сторону. 

При исполнении вперед шея остается удлиненной, голова опущена вниз, но 

подбородок не прижимается к груди. 

Руки могут находиться в любом уровне, по заданию педагога. Направление в 

исходное положение - «раскручивание» - происходит поочередно - позвонок 

за позвонком. Заканчивает движение голова. 



Arch (арч) - это открытое положение корпуса. При исполнении arch 

происходит перегиб позвоночника назад в области лопаток. Голова 

отклоняется назад до положения — лицо параллельно потолку, но не 

запрокидывается, шея сохраняет удлиненное положение. Перегиб должен 

происходить с удлинением позвоночника. Затылок не должен касаться 

спины. Грудь и бедра не смещаются. Первоначально arch изучается стоя на 

всей стопе, по параллельной позиции, а затем и всем остальным позициям. 

Следующий этап освоения arch, сидя на опоре, по всем позициям и 

положениям в партере. 

В положении сидя необходимо следить, чтобы поясница находилась 

перпендикулярно полу, давления на копчик необходимо исключить. 

При исполнении arch, стоя на коленях, надо помнить о вертикальной линии 

спины. Необходимо избежать чрезмерного давления на колени. Тяжесть 

корпуса равномерно распределяется на всю голень, стопы вытянуты, 

прижаты к полу. 

Тilt (тилт) 

Это смещение торса, отклонение его с вертикальной оси под углом в 

сторону, вперед, назад. Величина угла отклонения зависит от степени 

растянутости мышц и силы мышц стопы. Исходное положение при изучении 

этого элемента - стоя на середине класса, ноги в 1-й выворотной позиции. 

Руки опущены вдоль корпуса. Исполняя tilt, следует следить за тем, чтобы не 

было перегиба корпуса. Стопы плотно прижаты к полу, пальцы стоп широко 

расставлены 
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