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1 Пояснительная записка 

В настоящее время танец завоевывает широкую популярность в России 

и во всем мире. Это объясняется высокой культурой и красотой исполнения, 

зрелищностью и безграничными возможностями. Человек, увлекающийся 

танцами, в течение всей жизни может хорошо владеть своим телом, 

укреплять нервную и дыхательную системы, поддерживать мышечный тонус, 

наслаждаясь при этом прекрасной музыкой.  

Хореография – искусство танца. В это понятие входят: народные, 

бытовые танцы, классический балет, эстрадный танец, современный танец. 

Танец – ритмический порядок движения, требующий от исполнителя  

специальных знаний и художественности исполнителя. 

Во время обучения учащиеся должны получить представления о том, 

как танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота 

танца – это совершенство движений и линий человеческого тела. Учащиеся 

должны получить общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях. 

Данная программа предполагает восполнить недостаток двигательной 

активности детей, выработать легкость движения,  развить музыкальный 

слух, умение  красиво двигаться под музыку, способствовать воспитанию 

хороших манер, культуру общения, поведения, а также развитие творческой 

индивидуальности ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии танца «Арт-Данс» разработана в соответствии с документами:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей» (утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ярославской области, утв. 
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приказом департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 

года № 19-нп; 

6. Положение о персонифицированном дополнительном 

образования детей в городе Ярославле, утв. Постановлением мэрии 

города Ярославля от 11.04.2019 года № 428; 

Направленность программы – художественная. 

Программа направлена на формирование и развитие творческих и 

спортивных способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы студии танца «Арт-Данс» состоит в том, что 

во время занятий по данной программе укрепляется здоровье ребенка, 

увеличивается двигательная активность, что в свою очередь является 

мощным фактором интеллектуального и эмоционального развития человека. 

 Новизна программы. Программа направлена на развитие у учащихся 

чувства стиля уличной хореографии. Уличная хореография достаточно 

богата и разнообразна, активно развивается и эволюционирует и завоевывает 

все большую популярность среди детей. 

 Занятия современными танцами учат детей слушать, воспринимать, 

оценивать и любить музыку.  

 Танцевальные занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их 

здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного 

аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Программа студии танца «Арт-Данс» включает в себя изучение 

специальных дисциплин: в начале изучения мы опираемся на гимнастику и 

ритмику, которые изучаются на подготовительном этапе и в младшем 

возрасте. На занятиях по ритмике происходит непосредственное и 

всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания 

музыкального, двигательного, физического и интеллектуального развития. 

Занятия по ритмике развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 

с теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают 

возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

В дальнейшем акцент идет на становление и развитие творческой 

индивидуальности ребенка, создание проектов на основе нескольких 

дисциплин: современного танца  и актерского мастерства. 

Содержание программы распределено таким образом, что 

обучающиеся овладевают определёнными  хореографическими  знаниями, 

умениями, и навыками и решают определённые задачи для достижения 

основной цели.  

Цель программы:  способствовать развитию у учащихся творческих 

способностей, танцевальных навыков, физической подготовленности 
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посредством изучения современного танца, а также сохранение и укрепление 

здоровья. 

Задачи программы: 

1. Познакомить: 

• С историей и терминологией современного танца; 

• С основными движениями и фигурами современного танца. 

2. Обучающие: 

• Научить учащихся основам музыкальной грамоты. 

• Научить передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмических движениях; 

• Научить правильно, исполнять танцевальные элементы; 

• Научить основам этикета и правильному поведению в обществе. 

3. Развивающие: 

• Развитие у детей активности и самостоятельности. 

• Развитие общей физической подготовки, пластики, координации, 

моторику двигательной и логической памяти, чувства ритма и 

музыкальности; 

• Развитие актёрских способностей (умение создавать яркие 

сценические образы); 

4. Воспитательные: 

• Воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить 

задачу, поставленную преподавателем; 

• Формировать стремление к здоровому образу жизни; 

• Формирование правильной осанки; 

• Воспитание трудолюбия, терпения. 

Ожидаемые результаты обучения: 

В соответствии с поставленной целью и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты: 

• Владение историей и терминологией современного танца; 

• Владение основными движениями и фигурами современного 

танца; 

• Владение музыкальной грамотой; 

• Умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмических движениях; 

• Умение правильно исполнять танцевальные элементы; 

• Знание основ этикета и правильного поведения в обществе. 

• Развитие у детей активности и самостоятельности. 

• Развитие общей физической подготовки, пластики, координации, 

моторику двигательной и логической памяти, чувства ритма и 

музыкальности; 

• Развитие актёрских способностей (умение создавать яркие 

сценические образы); 
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• Воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить 

задачу, поставленную преподавателем; 

• Сформированное стремление к здоровому образу жизни; 

• Сформированная правильная осанка; 

• Воспитанное трудолюбие, терпение. 

Педагогическая целесообразность: 

В программе определены содержание, система и объем знаний, 

которыми должны овладеть обучающиеся в течение каждого учебного года. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, различного уровня физической подготовки. Одна из задач 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых каждый из обучающихся 

смог бы добиться наилучших собственных результатов, поэтому при 

организации и проведении занятий необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

• принципа сознательности и активности, который 

предусматривает воспитание осмысленного овладения техникой 

движений и упражнений; 

• принципа наглядности, который предусматривает использование 

при обучении комплекса средств и приемов: личная 

демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, словесное 

описание нового приема и т.д. 

• принципа доступности, который требует, чтобы перед 

обучающимся ставились посильные задачи, т.е. соответствующие 

возрасту и уровню физической подготовленности; 

• принципа систематичности, который предусматривает 

разучивание элементов, регулярное совершенствование техники 

элементов и освоение новых элементов для расширения 

активного арсенала приемов, чередование работы и отдыха в 

процессе обучения с целью сохранения работоспособности и 

активности обучающихся. 

Каждое учебное занятие включает элементы теории и практики и 

условно состоит из 5 взаимосвязанных частей: 

1. Вводная часть – организация и подготовка к основной часть 

занятия, знакомство с содержанием занятия. 

2. Разминка (танцевальные движения), выполнение комплекса 

упражнений (ОФП – общая физическая подготовка), растяжка 

(упражнения на гибкость). 

3. Основная часть (отработка и разучивание движений по 

программе). 

4. Контрольный показ разученных элементов, ОФП, растяжка. 

5. Подведение итогов занятия.  
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Объем учебной нагрузки по программе может варьироваться в 

зависимости от образовательных задач, учебного плана и возможностей 

образовательного учреждения, социального заказа, уровня подготовленности 

учащихся. 

Календарный учебный график 

Срок реализации программы 1 год. 2 модуля. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Режим занятий с сентября по май, 36 учебных недель. 

2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в год. 

1 модуль 4 месяца (с сентября по декабрь) – 32 часа 

2 модуль 5 месяцев (с января по май) – 40 часов 

В середине года могут быть приняты дети, ранее не посещавшие 

объединение, но обладающие необходимыми знаниями и умениями, которые 

оценивает педагог при поступлении. 

Количество обучающихся в группе от 12 до 20. 
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2 Учебно-тематический план 

2 занятия в неделю, продолжительность одного занятия - 1 учебный час 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль 1 (сентябрь-декабрь) 

1 Вводные занятия. 

Правила техники безопасности. 

1 - 1 

2 Ритмика.  

Основы музыкальной грамоты. 

1 7 8 

3 Упражнения для постановки корпуса, рук, 

ног и головы. 

1 5 6 

4 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

1 9 10 

5 Танцевальные движения. 

Детские танцы. 

1 9 10 

6 Упражнения с партнером. 1 4 5 

Модуль 2 (январь-май) 

7 ОФП.  

Пластика, растяжка. 

1 9 10 

8 Актёрское мастерство. 1 6 7 

9 Изучение базы стиля hip-hop. 1 6 7 

10 Подготовка танцевальных номеров 

(связки, постановка и чистка номеров). 

1 4 5 

11 Концертная деятельность. 1 1 2 

12 Открытые и итоговые занятия. - 1 1 

 Всего: 11 61 72 
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3 Содержание 

Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в 

зависимости от особенностей группы, а также по своему выбору знакомить 

учащихся с танцами, не указанными в программе. 

Теоретические занятия  начинаются с беседы о истории хореографии. 

Используются видеоматериалы, музыкальные композиции. 

Практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, 

каждый раздел рассматривается отдельно, начиная с танцевальной разминки, 

изучение ритмики, основы музыкальной грамоты, изучения основных 

базовых элементов, принципов движения, заканчивая составлением, 

изучением и отработкой композиции по изучаемому разделу. 

Раздел 1 Введение занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: проводится инструктаж по охране труда: правила поведения на 

занятиях и на перемене, во время занятий и выполнения упражнений, 

безопасные подходы и выходы к месту занятий, правила поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций. Правила поведения на сцене и за 

кулисами. Требования к форме учащихся и внешнему виду. 

Устанавливается режим занятий по программе. 

Устанавливаются  цель и задачи обучения по программе  «Арт-Данс» 

развитие личности к познанию и творчеству. Развитие физических, 

нравственных, духовных сил, гибкости и выносливости. Обучение 

танцевальным стилям. Практический раздел подразумевает занятия, на 

которых учащиеся изучают основу современного танца в сольном, дуэтном 

или командном исполнении. Таким образом, совершенствуясь в полученных 

знаниях, отрабатывают пройденный материал. 

Раздел 2 Ритмика. Основы музыкальной грамоты 

Теория. Ритмика: включает ритмические упражнения, музыкальные 

игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. 

Практика. Ритмика: ритмические разминки на развитие отдельных 

групп мышц; ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения); упражнения на выработку осанки; приседания; упражнения на 

развитие пресса (сгибание – разгибание корпуса, работа ног), упражнения на 

ритмичность; игра на ритмический рисунок «Поровозик». 

Теория. Основы музыкальной грамоты:  научить ребенка слушать и 

слышать музыку и эмоционально откликаться на нее. Умение слышать 

музыку и понимать музыкальный язык развивается в разных видах 

деятельности - пении, движении под музыку, исполнительской деятельности. 

Обучающиеся усваивают понятия «ритм», «счет», «размер» и узнают, что 

музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают 

понятиями «вступление», «основная часть, тема», что позволяет вступать в 

танец с начала музыкальной фразы. 
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Практика. Основы музыкальной грамоты: научиться слушать музыку и 

определять её характер. 

Динамика (сила звука) 

•  forte (громко); 

•  piano (тихо); 

•  fortissimo (очень громко); 

•  crescendo (постепенно увеличивая силу звука); 

•  diminuendo (постепенно ослабляя силу звука); 

•  понятие штрихов legato (связанно) и staccato (отрывисто); 

•  sforzando (акцентируя, выделяя с силой); 

•  пианиссимо (pp) (очень тихо); 

•  фортиссимо (ff) (очень громко). 

Темп (скорость музыкального движения) 

•  allegro (быстро); 

•  allegretto (довольно быстро); 

•  andante (не спеша); 

•  adagio (медленно); 

•  lento (очень медленно); 

•  ritenuto (постепенно замедляя); 

•  accelerando (постепенно ускоряя). 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 

• 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

• такт, сильные и слабые доли такта; 

• тактовые и затактовые вступления; 

• тактирование в указанных размерах (дирижирование). 

Строение музыкального произведения (форма, фактура) 

• двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

• фраза; 

• мотив, предложение, период; 

• начало и окончание музыкальной фразы; 

• понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

• мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

• целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

• ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 

• ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют 

по памяти движением ритмический рисунок прослушанной 

музыки (фразы, предложения), исполненной концертмейстером 

на музыкальном инструменте); 

• ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с 

точкой и шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

• особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп; 

• слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 
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Раздел 3 Упражнения для постановки корпуса, рук, ног и головы. 

Теория: понятие о линиях корпуса.  

Практика: подготовка и освоение постановки корпуса, рук, ног и 

головы. 

• Осанка и ось корпуса. 

• Пояснично-крестцовый пояс. 

• Плечевой и грудной пояса. 

• Руки. 

• Стопы. 

• Releve (подъём на полупальцы) по VI позиции ног 

Раздел 4 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Теория: обучение ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, 

с легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в 

коллективе. Умение овладевать разнообразными рисунками танца позволяет 

в дальнейшем свободно чувствовать себя на сцене. 

Практика: 

• различие правой и левой руки, ноги, плеча; 

• повороты вправо, влево; 

• построения по линиям; 

• построение в колонну по одному, в пары и обратно на месте и на 

шагах; 

• перестроение из колонны в шеренгу и обратно; 

• круг, сужение и расширение круга; 

• свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг; 

• «воротца». 

Раздел 5 Танцевальные движения. Детские танцы 

Теория: танцевальные движения в ритмике используются несложные 

элементы современных движений, хороводов, которые составляют основу 

современных детских композиций. 

Практика: Этюды в образе (животные, игрушки). Танцевальные 

элементы под весёлую музыку. 

• Поклон: простой, поясной; 

• Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на 

высоких 

• полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом 

вперед; 

• Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), на 

месте; 

• Прыжки: на месте по VI позиции 2; 

• Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук на 

талии; 
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• Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая позиция 

• свободная, первая позиция параллельная, вторая позиция 

параллельная; 

• Работа головы: наклоны и повороты; 

• Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону; 

• Музыкально ритмические упражнения: притопы (простой), 

хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах с 

партнером). 

Раздел 6 Упражнения с партнером 

Теория: упражнения с партнером применяются в большинстве 

хореографических постановок. Они развивают у обущающихся навыки 

взаимодейстия, помогают отработать синхронность при исполнении 

танцевальных элементов. 

Практика: этюды с элементами современного танца в сольном, 

групповом, парном исполнении. 

Раздел 7 ОФП. Пластика. Растяжка 

Теория: цели и задачи общей физической подготовки. Функции 

физической культуры. Методика физического воспитания. Повторение основ 

сценического движения. Теория сценической гимнастики. 

Практика: 

• Упражнения на свободу мышц, динамичность, силу, 

пластичность, гибкость, ловкость. 

• Разминка, система дыхания. Растяжка. Упражнения на силу и 

выносливость. 

• Упражнения на гибкость (активная, пассивная группа мышц). 

• Упражнения на координацию движений. Практика сохранения 

равновесия, координацию движений, тренировка способностей 

ориентации в пространстве. 

• Выполнение упражнений на группы мышц рук, ног, головы, шеи. 

• Выполнение упражнений по системе стрейчинга. 

• Умение садиться на шпагат, выполнять удержание ноги руками 

на 180 гр, в положении стоя на одной ноге. 

• Умение отжиматься, и выполнять не сложные поддержки с 

партнером. 

Раздел 8 Актёрское мастерство 

Теория: повторение основ композиции. Сценическое движение. 

Пластика и пантомима. 

Практика: работа с конкретным сценическим образом. 

Моделирование сценической ситуации: индивидуальной, партнерской, 

групповой. Работа над «психологическим жестом». Работа с конкретным 

сценическим материалом: концертный номер, пантомима, драма. 

Радел 9 Изучение базы стиля hip-hop 



13 
 

Теория: хип-хоп танцы безусловно являются одним из наиболее 

популярных направлений в современной танцевальной культуре. Название 

этого танца переводится как «мелко прыгать», соответственно и сам танец 

характеризуется большим количеством разнообразных прыжков. 

В хип-хоп танцах движения тела полностью подчинены 

музыкальному биту, поэтому они могут быть мягкими и расслабленными или 

же наоборот резкими и агрессивными. Отличительным моментом хип-хоп 

танцев является то, что большинство используемых движений обращено в 

пол, поэтому ноги всегда немного расслаблены, а корпус посажен достаточно 

низко. 

Практика: разминка: 

• упражнения для головы; 

• упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

• упражнения для плеч; 

• упражнения для корпуса; 

• упражнения для бёдер; 

• упражнения для ног; 

• постановка корпуса (кач, groove). 

Базовые элементы танцевальных движений: 

• ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

• бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

• притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и 

левой ногой; 

• топающий шаг, выставление ноги перед собой; 

• топающий шаг, выставление ноги сзади себя; 

• подъём колена к груди; 

• постановка «точек» руками. 

Базовые движения Hip-hop: Old School: 

• Smurf; 

• Prep; 

• The Wop; 

• Cabbage patch; 

• The Fila; 

• Happy Feet; 

• Al Bee; 

• Skeeter Rabbit; 

• Reebok. 

 Middle School: 

• Running man; 

• Party Machine (Sponge Bob); 

• Roger Rabbit; 

• Steve Martin; 

• Bart Simpson; 
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• Pepper Seed; 

• Brooklyn; 

• Butterfly; 

• BK bounce. 

Раздел 10 Подготовка танцевальных номеров (связки, постановка и 

чистка номеров) 

Теория: повторение понятий «линия», «колонна», «диагональ», «круг». 

Объяснение правильного исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: закрепление и отработка синхронов. Основные ходы и 

движения. Построение рисунков номера. 

Раздел 11 Концертная деятельность 

Теория: культура исполнителя. Этика поведения на сцене. 

Практика: участие в концертах различного уровня (конкурсы, 

фестивали). 

Раздел 11 Открытые и итоговые занятия 

Теория: проверка теоретических знаний. 

Итоговая встреча с обучающимися и их родителями. Беседа о 

полученных результатов, о перспективах дальнейшего развития. 

Практика: проверка умений и навыков в разных танцевальных 

направлениях на основе итогового соревнования учеников и отчетного 

концерта. 
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4 Обеспечение 

На каждой ступени обучения через танец, сопровождающийся 

изучением истории костюма, истории танца, ребята не только научаются 

самим танцам, но и постигают «связь времён», знакомятся с культурой 

разных народов. 

Другой, не менее важной частью педагогического процесса является 

личностное развитие обучающихся посредством ориентации детей на 

творчество, на привитие им навыков общения в танцевальном коллективе и 

культуры общения в паре, в малой группе. Решить эти трудные задачи 

помогает, прежде всего, собственный пример педагога. Тон голоса педагога, 

его внешний вид, выражение лица - в общем, «и лицо, и одежда, и душа, 

и мысли», а также, пожалуй, и настроение, как педагога, так и группы в 

целом, подбор музыки, - всё должно находиться в гармоническом 

соответствии поставленных задач и используемых средств обучения. Вечное 

стремление к идеалу, самосовершенствование, использование новых техник 

и стратегий позволяет самому педагогу подниматься на более высокую 

ступень мастерства, а значит, и коллектив, как светящийся хвост кометы, 

будет следовать за своим центром. 

В процессе обучения обучающиеся  готовятся к конкурсным 

соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, 

стремление быть лучшими. Понятно, что далеко не все дети, пришедшие в 

школу танца, становятся настоящими танцорами-спортсменами в будущем. 

Уровень мастерства детей растёт с каждым шагом, с каждым занятием. 

Благодаря концертной деятельности, ученики имеют возможность раскрыть 

себя перед зрителями. 

В этот здоровый соревновательный процесс, включаются не только 

сами ученики, педагоги, но и родители детей. Конечно же, все педагоги 

понимают, как важны поддержка и понимание тех, кто находится в 

непосредственной близости к ребёнку: родных, друзей. Умение правильно 

наладить взаимоотношения с родителями, понять их, заразить общим делом 

и сплотить в единый творческий коллектив является одним из главных 

методических приёмов обучения в студии. 

Поэтому важным является психолого-педагогическое сопровождение 

программы. Оно заключается в беседах педагога с детьми на занятиях, 

индивидуальных консультациях родителей и детей по вопросам 

оптимального распределения нагрузки, особенностей питания в день занятий, 

общения в группе сверстников, а также в сборе информации об 

индивидуальных особенностях состояния здоровья обучаемых. 

Проведение таких мероприятий значительно повышает качество 

прохождения программы и положительно проявляется в результатах 

экзаменов. 

Для обучения танцам детей необходимо использовать игровой 

принцип. «Дети должны в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества», - писал Сухомлинский. Речь идёт не о применении игровых 
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упражнений как средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать 

занятие игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической 

цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. 

Тогда игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при 

этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – 

принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном 

количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 

небольшого количества движений даёт возможность прочного их усвоения, 

что служит фундаментом дальнейшего  образовательного процесса. 

Одним из слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать 

внимание детей на активность мышц лица, играть с ними в «маски» 

(грустная, весёлая, сердитая). 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно 

должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется её структура, темп, ритмический рисунок, 

характер. 

В разделы «Детский танец», включены современные мелодии для 

стимуляции эмоциональной и актёрской выразительности детей. 

Методическое обеспечение 

Определение цели и задач и содержания  программы основывается на 

таких важнейших принципах, как последовательность, доступность, 

систематичность обучения, опора на интерес, учет индивидуальных 

способностей ребенка, а также используется принцип от простого к 

сложному. Соблюдение этих принципов позволяет определить перспективы 

развития обучающихся и танцевального  коллектива в целом.  

Методическое обеспечение образовательной программы включает в 

себя следующие компоненты: педагогические аспекты творческой 

деятельности; воспитанию и развитию; методы развития межличностного 

общения в коллективе; методы создания художественной среды средствами 

хореографии; интеграцию в процессе создания коллективного творческого 

продукта танцевального коллектива. 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-

воспитательному процессу быть более привлекательным, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей. 

Для осуществления данной программы используются методы по 

преимущественному источнику получения знаний: 

• Словесные. Беседа сократического типа, так как дети должны 

участвовать в  изобретении новых номеров, высказывать своё мнение по 

поводу изучаемого материала. 
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• Наглядные методы для облегчения восприятия детьми материала, 

направлений, сложности изучения и исполнения номеров и связок. 

Демонстрация видеосъемок, аудиоматериала. 

• Практические, творческие методы, построенные на основе 

упражнений, самостоятельных заданий, практических занятий. 

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности 

также используется в рамках данной программы. 

• Репродуктивные методы для закрепления ранее изученного 

материала, систематизации знаний. Также метод проблемного изложения для 

развития собственного творчества, использования полученных материалов 

для составления  

• Метод целостного освоения упражнений широко применяется на 

раннем этапе освоения программы, что объясняется относительной 

доступностью упражнений. Использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы полученной ранее (двигательные элементы и 

связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

упражнения). 

• Метод дробления широко используется для освоения самых 

разных движений и композиций. Этот метод применяется также при 

изучении сложных движений. 

• Игровой метод обучения используют при проведении 

музыкально-ритмических игр. Этот метод основан на элементах 

соперничества детей между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определенного результата. Игровой метод повышает 

эмоциональность обучения и применяется на всех трех ступенях обучения. 

• Метод КТД, когда дети включаются в коллективную творческую 

деятельность (участие в конкурсах, отчетных концертах, праздниках), где 

они сами создают свои творческие хореографические композиции, 

капустники. 

Наглядно-дидактическое обеспечение 

• картины, иллюстраций с изображением танцоров, танцевальных 

элементов, костюмов; 

• видеоматериалы танцевальных номеров, концертов. 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающией программы студии танца «Арт-

Данс» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач и основаны на проверенных методиках. 

В процессе работы педагог руководствуется принципам 

дифференцированного подхода к личности каждого обучающегося, а также 

развитием его творческих возможностей и эмоциональной окраски. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы дидактики: 

• Систематичность и регулярность занятий; 
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• Целенаправленность учебного процесса. 

Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в 

зависимости от качества и состава класса, а также по своему выбору 

знакомить учащихся с танцами, не указанными в программе. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап: сбор обещающихся, подготовка их к 

занятию (переодевание специально формы и обуви), построении в линии, 

поклон - приветствие, объявление темы занятия и постановка учебных задач. 

2. Теоретический этап: инструктаж по технике безопасности, 

изложение исторических данных по теме занятия, объяснение специальных 

терминов, названий элементов и фигур по теме занятия, описание и показ 

основных технических принципов выполнения. 

3. Практический этап: разминка (комплекс общефизических и 

танцевальных упражнений на разогрев мышц, координацию, осанку, 

растяжку), изучение, исполнение, практика фигур, связок элементов соло и в 

парах, под счет и под музыку. Педагогический контроль над деятельностью 

обучающихся, игровые сравнения, лидирующий показ, проверка 

правильности исполнения, подведение итогов.  

4. Контрольный показ: разученных элементов, ОФП, растяжка. 

5. Итоговый этап: подведения итогов занятия, игра на внимание, 

поклон.  

Основной формой проведения занятий является групповое занятие.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 

• Ознакомление: объяснение правил изучаемого упражнения, либо 

рассказ о сюжете нового танца; демонстрация упражнения, либо движения в 

правильном исполнении. 

• Тренировка: процесс самостоятельного осмысления движения 

или упражнения учащимся, затем работа над техникой исполнения и работа 

над синхронностью исполнения движений всеми участниками группы. 

• Применение: использование полученных знаний, умений и 

навыков, участие в конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 

Структура занятий 

Первая часть занятия (подготовительная): 

• построение в несколько линий; 

• поклон; 

• разминка. 

Вторая часть занятия (основная): 

• общеразвивающие упражнения, упражнения 

предусмотренные темой занятия; 

• разучивание танцевальных комбинаций и номеров. 

Третья часть занятия (заключительная): 

• закрепление пройденного материала; 
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• разбор ошибок; 

• ОФП; 

• растяжка; 

• поклон 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по программе студии танца «Арт-Данс» должны проходить в 

большом, чистом, хорошо проветриваемом помещении. 

• Оборудование зала: станки, зеркала, раздевалка, комната для 

преподавателей, костюмерная; 

• на занятие учащиеся должны приходить в удобной форме и 

обуви. Рекомендуемые цвета тренировочной одежды – однотонное (черное, 

белое, серое, синие и так далее); 

• Техническое оснащение: музыкальный центр, диски с 

фонограммами, скакалки, гимнастические коврики; 

• Оформление концертных номеров: изготовление костюмов в 

соответствии с репертуаром. 
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5 Мониторинг образовательных результатов 

Мониторинг качества освоения общеобразовательной программы на 

каждой ступени позволяет не только фиксировать результаты: знания, 

умения, навыки, но и корректировать образовательную деятельность. 

Диагностика проводится по результатам наблюдений за деятельностью 

обучающихся. 

 

№ Вид контроля Задача Период Способы (форма) 

контроля 

1 Входной контроль Фиксация 

педагогом 

начального 

уровня обучения 

1 раз в год в 

начале 

учебного года 

Наблюдение на 

первом учебном 

занятии 

2 Предварительный 

контроль 

Анализ 

готовности к 

выступлениям на 

открытом 

занятии, 

концертах 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Перед 

выступлениям

и проверка 

готовности 

Наблюдение, 

контрольный 

прогон 

3 Текущий 

контроль 

Отслеживание 

роста 

исполнительског

о мастерства 

танцоров 

По итогам 

изучаемой 

темы, 

четверти, 

полугодия 

Демонстрация 

индивидуальных 

достижений на 

учебных 

занятиях, в конце 

каждого модуля  

4 Промежуточный 

контроль 

Отслеживание 

роста 

исполнительског

о мастерства 

танцоров 

2 раза в год Открытое занятие 

5 Итоговый 

контроль 

Подведение 

итогов на конец 

учебного года 

май Итоговое занятие 

с фиксацией 

результатов за 

год 
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6 Контроль образовательных результатов  

Основными видами контроля являются: текущий контроль, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения данных видов контроля 

являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся, коллегиальность. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 

поддержание учебной мотивации и интереса, определение степени 

усвоения обучающимися учебного материала, определение их готовности у 

усвоению нового материала, повышение уровня освоения программных 

требований. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности каждого обучающегося. 

Промежуточная аттестация определяет уровень практической 

подготовки обучающихся и усвоение ими образовательной программы 

первого модуля обучения. 

Итоговая аттестация выявляет степень усвоения теоретических 

знаний; уровень владения практическими умениями и навыками в 

соответствии с прогнозируемыми результатами; уровень развития 

индивидуальных творческих способностей. 

Методы контроля и результативности позволяют оценивать, 

анализировать и контролировать. Данный метод осуществляется посредством 

использования следующих контрольно-измерительных материалов:  

• контрольные задания; 

• контрольные вопросы; 

• самооценка; 

• участие в выступлениях и конкурсах; 

• урок самооценок (взаимооценок). 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему 

занятий, образующих целостную технологию обучения. 

На основе данной технологии планируются, разрабатываются и 

проводятся конкретные занятия по следующим формам: 

• участие в открытых занятиях; 

• контрольное упражнение; 

• концерт; 

• беседа; 

• участие в мероприятиях; 

• участие в родительских собраниях; 

• участие в конкурсах и фестивалях. 

Способы оценки результатов имеют как общие для всех этапов 

обучения критерии, так и определяемые принадлежностью к определенной 

возрастной группе. Общие параметры оценивания включают: музыкально-

ритмические способности, сценическую культуру. 
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При переходе с одного этапа на другой, дети проходят итоговую 

аттестацию по предмету. 

Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают 

стабильный и ровный состав каждой группы, гарантирует необходимый 

уровень хореографической подготовленности детей. 

Оценка результативности освоения программы (деятельности) 

обучающихся основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями 

других.  

Диагностика результатов освоения программы происходит на основе 

наблюдения педагога за успехами и трудностями, возникающими у 

обучающихся во время занятий и выступлений на концертах и конкурсах. 
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