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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Хореографический кол-

лектив «Azart» 

Направленность  

программы 

Художественная 

Вид программы Модифицированная 

Учреждение,  

реализующее программу 

муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Центр дополнительно-

го образования «Экология детства» городского 

округа Самара 

Составитель программы  Барышкина Марина Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 11-18 

Срок реализации 3 года 

С какого года реализуется 

программа (новые редак-

ции) 

2017 г. 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

Данная программа направлена на приобретение навыков позитивного 

общения и развитие своих творческих способностей через освоение современ-

ных хореографических направлений – джаз-модерн танец, современные на-

правления (хип-хоп, dancehall, krump, vogue.) 

Направленность программы - художественная 

Актуальность программы:  

Данная программа разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам (утв. приказом Минобрнауки от 29.08.2013 г. № 

1008). 

Программа реализуется в рамках Концепции нравственного воспитания 

граждан РФ. 

Содержание программы направлено на: 

 удовлетворение потребности общества и детей в решении задач нравст-

венного воспитания детей и на обеспечение целостного развития личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  

Цель программы: 

Содействие разностороннему развитию личности ребенка, духовно-

нравственных качеств личности обучающихся, их творческих способностей и 

индивидуальности средствами хореографического искусства.         

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Научить основам современного танца; 

2. Обучение умению слышать и чувствовать музыку; 

3. Обучить основам хореографии и привить любовь к танцевальному 

искусству; 
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4. Научить правилам поведения на сцене. 

 

 Развивающие: 

1.    Развить музыкально-ритмические способности 

2. Развитие у учащихся пластичности и чувство ритма 

3. Совершенствовать физическое развитие (правильная посадка голо-

вы, осанка, ловкость, сила, координация движений, устранение физиче-

ских недостатков); 

4. Развить танцевальные, физические и творческие способности обу-

чающихся, учитывая возрастные особенности, создавая оптимальные 

условия взаимодействия между педагогом и детьми. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать личность способную адаптироваться в современном 

обществе 

2. Формировать у обучающихся культуру общения и поведение в со-

циуме 

3. Привить навыки культурного общения и уважения в процессе вы-

ступлений; 

4. Создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, 

взаимопомощи в творческом коллективе. 

Возраст детей: 11-18 лет 

Количество детей в группе: 12-15 человек. 

Наполняемость групп соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14: 1 год обучения 

- 12-15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек, 3 год обучения – 8-10 человек. 

Сроки реализации  

программа рассчитана на 3 года обучения, 

1 год обучения – 144 часа 

2 и последующие года -  216 часов 

Формы обучения: очная 
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       Формы организации деятельности: всем составом. 

  Режим занятий:  

первый год обучения -  4 часа в неделю, 144 часа в год. 

второй и последующие года обучения -  6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа (по 

40 минут) и перерыв - 10 мин. В соответствии с приложением №3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Ожидаемые   результаты: 

№ Личностные  

результаты: 

 Метапредметные   

результаты: 

Предметные 

 результаты:  

  ценностное 

отношение к 

современной 

культуре; 

 уважительное 

отношение к 

людям и ре-

зультатам их 

труда. 

 самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

 умение договаривать-

ся, приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельно-

сти при   реализации 

проектов; 

 умение задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации сотрудни-

чества с партнером.  

 

 различать музы-

кальный размер, 

темп, ритм; 

 выполнять танце-

вальные движения, 

соответствующие 

современным на-

правлениям; 

 коллективно и 

слаженно выпол-

нять поставленные 

педагогом задания; 

 грамотно распреде-

лять усилия при 

исполнении танце-

вальных комбина-

ций; 

 видеть, анализиро-

вать и исправлять 
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ошибки;  

 самостоятельно вы-

полнять специаль-

ные упражнения 

для развития про-

фессионально не-

обходимых физи-

ческих качеств; 

 исполнять хорео-

графические про-

изведения на раз-

ных сценических 

площадках; 

 точно выполнять 

указания педагога.  

 

Ожидаемые результаты: 

1 год обучения 

1. Должен знать:  

- понятия и термины программных движений; 

- правила исполнения изучаемых движений в современном танце. 

- понятия о пространстве класса, понятия: линия, ряд, шеренга, круг. По-

зиции ног в джаз – модерн танце; основные «степы» и «качи» современных 

направлений. 

- позиции рук в джаз – модерн танце. 

2. Должен уметь:  

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, отме-

чать в движении музыкальные фразы, несложный ритмический рисунок;     
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-  ориентироваться в пространстве класса, воспринимать задания и замеча-

ния педагога, направлять свои усилия в русло правильной мышечной рабо-

ты, точно и правильно выполнять позиции ног, рук, заданные движения; 

- различать музыкальный размер, темп музыки; 

- запоминать последовательность движений в танцевальных комбинациях. 

 

2 год обучения 

1. Должен знать:  

- позиции ног, рук в танце (джаз – модерн), выполнять элементы совре-

менных танцев(хип – хоп, dancehall,krump,vogue):. 

2. Должен уметь:  

- исполнять несложные современные танцы, построенные на способностях 

детей эмоционально воспринимать образы; 

- дифференцировать работу различных мышечных групп: опорная рабочая 

нога. 

- контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную 

работу этих частей (координация); 

- распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога с 

собственной работой и музыкальным сопровождением. 

3 год обучения 

1. Должен знать: 

 - строение музыкальной фразы; 

- понятия: слабая, сильная доля, такт, акцент; 

- правила исполнения изучаемых движений и техники в современном танце. 

2. Должен уметь:  

- выполнять все изучаемые элементы джаз - модерн танца, современных на-

правлений (хип-хоп, dancehall, krump, vogue)  проявлять слаженность и му-

зыкальность исполнения, выразительность общения между собой в танце; 

- точно и правильно исполнять движения как джаз – модерн танца, так и со-

временных направлений; 
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- согласовывать одновременную работу самых разнообразных групп мышц, 

участвующих в движениях современного танца; 

- различать музыкальный размер, темп, строго соблюдать цельность музы-

кальной фразы. 

Формы и методы работы 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесные: диалог, объяснение, беседа; 

 наглядные: показ, демонстрация фотографий, видео; 

 практические: занятия, репетиции, концерты, смотры. 

 

 

            Формы подведения итогов реализации программы:  

 открытые занятия; 

 концерты; 

 фестивали; 

 зачеты в конце изучения тем; 

 диагностика. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов Формы контро-

ля 

Всего Теория Практика  

1. Комплектование группы. 2 2   

2. Вводное занятие. Инст-

руктаж по технике безо-

пасности. 

2 2   

3 Основные элементы 

джаз – модерн танца 

4 1 3  

4. Изоляция 10 2 8 зачет 

5. Упражнения для разви-

тия подвижности позво-

ночника 

8 2 6 зачет 

6. Уровни 10 2 8 Зачет 

7. Кросс перемещения в 

пространстве 

14 2 12 Зачет  

8. Освоение базовых дви-

жений хип – хопа, dance-

hall,krump,vogue (степы 

и groove.кач) 

14 2 12  

9. История возникновения 

уличной культуры. Оп-

ределения бита в музыке 

10 4 6 зачет 
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хип-хоп 

10. Освоение  усложненных 

движений 

10 2 8 зачет 

11. Освоение элементов дру-

гих стилей, допустимых 

в хип-хоп 

20 5 15 зачет 

12. Освоение  общих связок 

хип – хоп, dancehall, 

krump, vogue 

16 2 14 Зачет 

13. Постановка танцев 24 2 22 концерт 

 ИТОГО 144 30 114  

 

 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

ТЕМА Количество часов Формы контро-

ля 

Всего Теория Практика  

1. Комплектование группы. 2 2   

2. Вводное занятие. Инст-

руктаж по технике безо-

пасности. 

2 2   

3 Изоляция 12 2 10 зачет 

4 Координация 8 1 7 зачет 

5 Адажио 12 2 10 зачет 

6 Партер 16 2 14 зачет 

7 Уровни 12 2 10 зачет 

8 Кросс 14 2 12 зачет 

9 Освоение других стилей 16 4 12 зачет 



11 

 

в хип-хопе 

10 Дополнительное освое-

ние стилей Street dance 

14 2 12 зачет 

11 Освоение и повторение 

индивидуальных связок 

14 2 12  

12 Практика импровизации 

и актерской игры в раз-

ных стилях 

18 4 14 зачет 

13 Практическая деятель-

ность учащихся 

14 2 12 Зачет 

14 Постановка танцев. 62 2 60 Концерт 

 ИТОГО 216 31 185  

 

3 год обучения 

№ 

п/

п 

ТЕМА Количество часов Формы контро-

ля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. Инст-

руктаж по технике безо-

пасности. 

2 2   

2. Разогрев 8 1 7  

3 Изоляция 12 2 10 Зачет 

4 Адажио 10 1 9 Зачет 

5 Партер 12 1 11 Зачет 

6 Уровни 14 2 12 Зачет 

7 Кросс 18 2 16 Зачет 

8 Повторение  изученного 

материала 

16 2 14  
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9 Основные элементы и 

движения направления 

dancehall 

16 2 14 Зачет 

10 Дополнительное освое-

ние стилей Street dance 

14 1 13 Зачет 

11 Практические занятия 12 2 10  

12 Постановка танцев 84 2 82 Концерт 

 ИТОГО 216 20 196  

 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Тема 1. Комплектование группы: знакомство с детьми и составление списка. 

Тема 2. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

Тема 3. Основные элементы джаз – модерн танца: 

Теория: история джаз – модерн танца, название основных эелементов. 

Практика: Основные позиции ног, рук. Изучение пространства.  

Тема 4. Изоляция: 

Теория: изучение терминов. 

Практика: Обучение упражнениям: 

Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, zundari. Движения исполняются 

вперед-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и квадратом. 

Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги. «Восьмёрка», 

твист и шейк. 

Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, горизонталь-

ные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и квадрат с разных то-

чек. 

Пелвис: крест, квадрат, круги и полукруги. «Восьмёрка», shimmi, Jelly roll. 
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Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, предплечь-

ем и всей рукой. Переводы из положения в положение, основные позиции и их 

варианты. 

Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы стоп из 

параллельного положения в выворотное положение. Исполнение всех движе-

ний, как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, ис-

полнение движений выворотной и не выворотной ногой. 

Тема 5. Упражнения для развития подвижности позвоночника: 

Теория: изучение терминов,перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Обучение упражениням: 

Flat back вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. Deep body bends. 

Twist и спираль. 

Contraction, release, high release. 

Положение arch, low back, curve body roll («волна» - передняя, задняя, боковая). 

Тема 6. Уровни: 

Теория: изучение терминов,перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Обучения упражнениям:  

Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

Упражнения stretch-характера в различных положениях. 

Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета. 

Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

Твист и спирали торса в положении «сидя». 

Движения изолированных центров. 

Тема 7. Кросс. Перемещение в пространстве 

Теория: изучение терминов,перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Обучение следующим видам упражнений: 

Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в сто-

рону и вперед-назад. 

Шаги по квадрату. 

Шаги с мультипликацией. 
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Основные шаги афротанца. 

Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

Триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу. 

Прыжки: hop, jump, leap. 

Тема 8.   Освоение базовых движений (степы и кач)   

Теория: основные термины. 

Практика:                                         

Основой современного хип хопа стали прыжковые движения, «качи» и 

элементарные шаги. Большая часть движений «направлены» вниз, а не вверх. 

Присутствует некая «расслабленность» в теле. Корпус мягкий, колени также 

мягкие и всегда чуть согнуты. Движения исполняются на 8 счетов. 

Тема 9.   Определения бита в музыке хип-хоп    

Теория: История возникновения уличной культуры    

Практика:                                                        

Темп 26-30 тактов в минуту или 96-112 ударов в минуту, акцентируется 2-

й удар. Учимся чувствовать и уметь изучать и раскладывать музыку на сильные 

и слабые части, отличать основу композиции от второстепенных звуков. Мож-

но использовать такой прием как «Передай другому», «Пинг-понг».   

Тема  10.   Освоение  усложненных движений 

Теория: изучение терминов. 

Практика: 

Изучение таких движений:  Happy feet, Roger Rabbit, Monastery, Fila 

    Тема  11.   Освоение элементов других стилей, допустимых в хип-хоп. 

 Теория: история современных направлений, изучение терминов. 

Практика: 

Поппинг (popping): основа техники исполнения данного стиля заключения в 

резком напряжении и расслаблении мускулов тела, чтобы вызвать фиксацию, 

остановку, толчок . 

Локинг (Locking) - это форма танца хип-хопа характеризуется движением, 

названным локом (lock), замок. В локе танцор делает внезапную паузу точно 
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так же как freeze (фриз, замораживание) и затем продвигается вперед. Лок - ос-

новное движение этой формы танца.  

Krumping (крамп, krump) является самой вольной формой. Колебание рук 

(arm swings), колебания тела (wobbles), топот (stomps), 'поп грудной клеткой' - 

это основные движения в крампинге.  

Тема 12. Освоения общих связок  

Теория: изучение терминов. 

Практика: 

При изучении новых движений и связок, движения лучше делать медленнее, но 

правильно, тогда и пользы будет больше, и мышцы не повредятся. Освоение 

общих связок дает возможность сформировать навыки и умение коллективной 

работы и общения.                              

 

Тема 13. Постановка номеров.  

 

 

 

 

 

2 год обучения 

Тема 1. Комплектование группы: знакомство с детьми и составление списка. 

Тема 2. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

Тема 3. Изоляция 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме 

Практика:  

Комплексы изоляций. 

Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, изученных ранее, 

zundari-квадрат, и zundari-круг. Соединение движений головы с движениями 

других центров. 

Плечи: комбинации из движений, изученных ранее, разноритмичные комбина-

ции, соединение с движениями других центров. 
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Грудная клетка: круги и полукруги в разных плоскостях, соединение в комби-

нации движений, изученных ранее. Разноритмичные комбинации. 

Пелвис: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, полукруги и 

круги одним бедром. 

Руки: комбинации из движений, изученных ренее, соединение движений ног с 

движениями остальных центров, соединение с шагами. 

Ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, соединение дви-

жений ног с движениями рук, с движениями других изолированных центров, с 

движениями торса (спираль, твист, contraction и release). 

Тема 4.Координация . 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме. 

Практика: Обучение следующим упражнениям: 

Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и изолированных 

центров. 

Трицентрия в параллельном направлении. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических рисунках. 

Использование различных ритмов в исполнении движений, например, один 

центр исполняет движение медленно и плавно, другой - акцентировано и резко. 

Тема 5.Адажио 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика:Обучение следующим упражнениям: 

 

Соединение в комбинации движений, изученных ранее. 

Использование падений и подъемов во время комбинаций. 

Соединение contraction, release с одновременным подъемом одной ноги в воз-

дух. 

Тема 6.Уровни 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Обучающиеся осваивают следующие виды упражнений: 
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Комбинации с использованием contraction, release. Спирали и твисты торса. 

Перемещения из одного уровня в другой. 

Упражнения stretch-характера в соединении с твистами и спиралями торса. 

Тема 7.Кросс 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Обучение следующим видам упражнений: 

Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами (враще-

ние на двух и на одной ноге). 

Использование contraction, release во время передвижения. 

Вращение в передвижении в пространстве класса. 

Комбинации прыжков, исполняемых в диагонали. 

Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

Тема  8.   Освоение других стилей в хип-хопе 

Теория: изучение терминов. 

Поппинг (popping): основа техники исполнения данного стиля заключения 

в резком напряжении и расслаблении мускулов тела, чтобы вызвать фиксацию, 

остановку, толчок. 

Локинг (Locking) - это форма танца хип-хопа характеризуется движением, 

названным локом (lock), замок. В локе танцор делает внезапную паузу точно 

так же как freeze (фриз, замораживание) и затем продвигается вперед. Лок - ос-

новное движение этой формы танца.  

Krumping (крамп, krump) является самой вольной формой. Колебание рук 

(arm swings), колебания тела (wobbles), топот (stomps), 'поп грудной клеткой' - 

это основные движения в крампинге.  

Тема 9. Дополнительное освоение  стилей Street dance 

 Считается, что существует девять основных направлений Street dance, из 

которых четыре самые глобальные- ХИП-ХОП(рэп), ТЕХНО, ДИСКО и 

БРЕЙК-БИТ. 

Тема  10.    Освоение и повторение индивидуальных связок  
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Отработка индивидуальных связок и их элементов, используемых в соль-

ных выступлениях, выступлениях дуэтов и малых групп.  

Тема  11.   Ознакомление с импровизационной и актерской частью 

связок                 

Хип-хоп - один из видов современного танца, включающий в себя движе-

ния которые рождаются из импровизации и вольного понимания музыки. Хип-

хоп, позволяет танцору наслаждаться битами музыки, входить ритм и импрови-

зировать без четкого следования строго прописанных правил хореографии. 

Можно добавлять творческие элементы типа остановок, шуток, вспышек, быст-

рых движений, выражать эмоции мимикой.  

Тема  12.   Практическая деятельность учащихся 

Тема  13.    Постановка танцев. 

 

 

 

 

 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

Тема 2. Разогрев 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Изучаются все виды разогрева в комплексной форме. Время разогре-

ва максимально сокращается. 

Тема 3.Изоляция 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Полиритмия и полицентрия. Движения трех, четырех и более цен-

тров одновременно, возможно в различных ритмических рисунках и в оппози-

ционном направлении. 

Тема 4. Партер  

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  
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Практика: Развернутые комбинации с использованием движений изолирован-

ных центров, движений позвоночника (твисты, спирали, contraction и release), 

падения и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. Возможны нетради-

ционные способы передвижения: перекаты, кувырки, колеса и другие. 

Тема 5. Адажио 

Теория: перечень вопросов, рассматриваемых в теме. 

Практиека: Соединение всех возможных движений торса (спиралей, твистов, 

contraction, release, high release, наклоны торса во всех направлениях) в единые 

развернутые комбинации, с использованием падений и подъемов, а также с по-

воротами на одной ноге. 

Тема 6. Кросс. Передвижения в пространстве 

Теория:перечень вопросов, рассматриваемых в теме.  

Практика: Использование всего пространства класса. Шаги с координацией 

трех, четырех и более центров, шаги с использованием contraction и release, 

смены направлений в комбинации шагов. Соединение шагов, прыжков и вра-

щений в единые комбинации. Изучение вращений по кругу и со сменой уровня, 

а также лабильных вращений. 

Тема 7. Повторение изученного материала. 

Тема  8.   Основные элементы и движения направления dancehall. 

Изучение элементов и движений направления dancehall. 

Тема  9.  Дополнительное освоение стилей Street dance     

Дополнительное освоение  стилей Street dance Считается, что существует 

девять основных направлений Street dance, из которых четыре самые глобаль-

ные- ХИП-ХОП(рэп), ТЕХНО, ДИСКО и БРЕЙК-БИТ.\ 

Тема  10.   Практические занятия. 

Самостоятельная отработка базовых движений, элементов общих связок, 

исправление и корректировка ошибок. 

Тема  11.   Постановка танцев 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Методические видеоматериалы различных направлений хореографии. 

2. Видеозаписи балетных спектаклей и выступлений профессиональных 

коллективов народного танца и современной хореографии. 

3.  Дидактические разработки, литература по хореографическому искусству.   

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие оборудованного зала для занятий. В зале должны быть: зеркала, 

коврики, аудио и видеоаппаратура.  

2. Наличие у детей специальной формы для занятий (у мальчиков шорты и 

футболка, у девочек велосипедки и футболка, либо купальник для заня-

тий и юбка).  

3. Музыкальное сопровождение (наличие видеозаписей, диски, флэш-

карты) 

4 Наличие сценических костюмов для концертных номеров. 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по дополнитель-

ной общеразвивающей программе ведется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 

 

 

 

 


