


 
 

Пояснительная записка 
 

 Данная программа реализуется в форме сетевого взаимодействия согласно 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы.  

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 №09-3342). 

3. Министерство просвещения РФ Приказ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

 утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 N 533 «О внесении  

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196. 

5. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

 общеразвивающих программ, адаптированные к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

2016 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

 Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный 

эстрадный танец» имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие творческих способностей, учащихся средствами 

хореографии, формирование гармонично и всесторонне развитой личности в 

процессе овладения хореографическим творчеством. 
 

Новизна программы «Современный эстрадный танец» заключается в том, 

что она рассчитана на работу с детьми независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры 

и привитие начальных навыков творчества в танце. В программе суммированы 



 
 

особенности программ по перечисленным видам танца, что позволяет 

познакомить учащихся со многими танцевальными стилями и направлениями. 
 

Актуальность программы «Современный эстрадный танец» обусловлена 

следующими факторами: 

- целью современного образования, в котором дополнительному 

образованию отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом 

воспитании ребенка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободное время; 

- особенностью современной ситуации, когда танцевальному творчеству 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения,  

в формировании его мировоззрения на лучшие и достойные подражания 

образцах российской и мировой танцевальной культуры.  

Результаты исследования образа жизни детей дают основания говорить о 

возникновении угрожающей общемировой тенденции – недостаточной 

физической активности и малоподвижном образе жизни. Дети смотрят 

телевизор или сидят за компьютером более трех часов в сутки.  

Ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее 

своих сверстников. В этот период происходит наиболее интенсивное развитие 

и рост организма, формируется характер, базовые жизненные ценности и 

черты личности. 
 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

практической важности взаимосвязи и реализации принципов обучения, 

воспитания и развития; создания условий для социального, культурного 

совершенствования и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности учащегося. Движение и музыка, одновременно 

влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, 

развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат 

благородным манерам. Занятия танцами воспитывают коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться поставленной цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, они развивают ассоциативное 

мышление, побуждают к творчеству. 

Программа ориентирована на приобщение каждого ребенка к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений 

и навыков хореографического творчества в повседневной деятельности. 

«Я хочу танцевать» — это желание ребенка и есть главный девиз данной 

программы. И это желание будет решающим и определяющим при принятии 

ребенка в объединение. Призвание это или каприз - покажет время, но 

позволить реализовать себя в этой сфере творчества может каждый, тем более 

что обучение танцевальному творчеству предполагает большие физические и 

моральные нагрузки, и здесь без желания и стремления не обойтись.  



 
 

Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых 

человеком в жизни. Правильно выбранная профессия – это возможность 

реализовать себя, развить свои таланты и способности, основа материального 

благополучия и возможности иметь многое для собственного развития и 

удовлетворения, радость творчества.  

Программа «Современный эстрадный танец» знакомит учащихся 

с профессией хореографа. Хореограф может заниматься постановкой не 

только танцев, но и балетных спектаклей, концертных номеров. При этом 

главная его задача неизменно заключается в создании цельной, красиво 

оформленной и по-своему уникальной композиции, а также подбирает музыку 

и костюмы для концертного номера. Через танцевальное творчество у 

учащегося формируется представление о мире профессий, связанных с 

хореографией и в целях получения первичных практических умений, которые 

в будущем могут оказать большое влияние на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 
 

Цель программы - обучить основам современного танца, заложив 

качественную базу начального пластического, ритмического, эстетического 

развития обучающихся, для подготовки ими концертных и конкурсных 

номеров с использованием, как основных элементов стилизованных танцев, 

так и с добавлением и грамотным соединением элементов из других 

танцевальных направлений в целостные сюжетные постановки. 

 

Задачи 

Образовательные (предметные): 

- развитие природных хореографических данных учащихся, овладение 

танцевальными навыками; 

- знакомство с различными направлениями танца; 

- развитие чувства ритма; 

-развитие артистизма и эмоциональности; 

- развитие умения согласовывать движения тела с музыкой; 

-обучение технике хореографического исполнительства, профессиональной 

терминологии; 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения; 

- обучение навыкам сценического движения; 

- привитие культуры, свободы выразительности движений; 

- развитие музыкально-ритмических навыков; 

- обучение выполнению требований безопасности на занятиях; 

- знакомство с основами импровизации. 

 

Метапредметные: 

- формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с 

учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

 - освоение универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), овладение ключевыми компетенциями (ценностно-



 
 

смысловыми, общекультурными, учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными, социально-трудовыми); 

- развитие аналитического, критического и творческого мышления, 

формирование умения объективно оценивать явления, события, собственные 

действия в ходе образовательного процесса; давать им и собственным 

действиям, результатам своего труда объективную оценку на основе 

полученных знаний. 
 

Личностные: 

- формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на 

основе изучения эстрадного наследия; 

- воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины, 

добросовестного отношения к труду, общественной собственности; чувства 

товарищества и взаимопомощи; активной жизненной позиции; 

 - формирование потребности в соблюдении основ гигиены и здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, закаливание организма; 

 - формирование творческого мышления учащихся через познание методик и 

техник ведущих направлений хореографии; 

 - развитие эстетического вкуса, творческого воображения, умения видеть 

красоту окружающего мира; 

 - формирование координации, чувства ритма, ориентации в сценическом 

пространстве. 

 

Возрастные особенности учащихся 

7 - 8 лет 

 Это возраст, когда приобретение знаний опирается на систему не полностью 

осознаваемых ощущений. Мировоззрение носит не столько рациональный, 

сколько чувственный характер. Это игровой возраст. Для него характерны 

жизнерадостность, подвижность, доверчивость. Внимание детей этого 

возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно 

продолжительное время сосредоточиваться на одном задании. Они легче 

воспринимают конкретный материал, живой образ для них гораздо ближе, 

нежели отвлеченное понятие. Игра представляет естественную деятельность 

детей этого возраста. Их эмоции ярки и проявляются, открыто и 

непосредственно. В этом возрасте дети особенно жизнерадостны и доверчивы. 

Учитывая все эти особенности детей, следует выстраивать занятия со 

школьниками данного возраста в игровой форме. Музыка к танцам должна 

быть яркой и выразительной, что помогает исполнять лучше танцевальные 

движения. Особое внимание следует уделять умению детей различать начало 

и конец музыкального произведения и в соответствии с этим начинать и 

заканчивать движения. 

9-10 лет 

 В этом возрасте закладывается понимание танца, происходит воспитание 

коллективного исполнения, музыкальной культуры и культуры поведения. 



 
 

Урок строится на ритмических, игровых элементах и движениях. В тренаж 

постепенно вводятся движения классического и современного танца. 

Постановки должны быть доступными для восприятия и понимания. Это 

помогает неустойчивому внимании. Постоянно находить предмет 

переключения, и дети не утомляются. Педагогу необходимо применять 

принцип наглядности, использовать основной педагогический прием-показ. 

Следить за эмоциональностью и выразительностью своей речи, избегать 

однообразия, чаше менять темпоритм урока. 

11-14 лет  

 Характерной особенностью детей 11-14 лет является их стремление к 

большей самостоятельности в танцах, к точности выполнения движений, 

заинтересованность в исполнении. Поэтому обучение танцам имеет более 

целенаправленный характер, например, изучение определенного движения, 

необходимого в танце. Дети этого возраста способны проявить творческую 

инициативу, внести в танец свое дополнение. Совершенствуется умение 

отображать эмоционально-выразительный характер музыки, так как дети 

глубже и сознательнее воспринимают музыкальное произведение, и у них 

лучше развита координация движений. Музыкальный материал и движения 

детей усложняются. Систематическое и последовательное обучение развивает 

детей физически и эстетически, воспитывает и развивает их, оттачивает 

навыки, расширяет возможности для проявления одаренности. 
15-17 лет  

В физиологическом отношении это период интенсивного развития 

мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и девушки готовы к 

физической и умственной нагрузке. Формируются убеждения и 

мировоззрение, возникает потребность понять себя, смысл жизни. Встает 

проблема выбора профессии. Возникает желание быть замеченным, хочется 

выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Юности свойственно 

состояние влюбленности, жизнерадостности, уверенности в себе. Занятия по 

хореографии должны строиться с полной нагрузкой. Педагог может наиболее 

способным доверять проведение занятий в младших классах. 

В старшем школьном возрасте огромное внимание уделяется внешности. 

В этом возрасте почти заканчивается процесс окостенения большей части 

скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в длину замедляется. 

Скелет способен выдерживать значительные нагрузки. Мышцы развиваются 

равномерно и быстро, в связи, с чем увеличивается мышечная масса и растет 

сила. У старших школьников наблюдается асимметрия в увеличении силы 

мышц правой и левой половины тела. У девушек в отличие от юношей 

наблюдается значительно меньший прирост мышц по сравнению с 

предыдущими возрастными группами, наблюдается снижение прироста в 

развитии. 

Для старших школьников наиболее привлекательным является 

мезоморфный (стройный, мускулистый) тип внешности, а наименее – 

эндоморфный (рыхлый, с избытком жира). С первым типом у старших 



 
 

школьников связаны представления о спортивности, элегантности, лидерстве. 

Второй тип – предмет насмешек, иронического, снисходительного отношения. 

Излишняя полнота для старшеклассника – источник глубоких, порой 

мучительных переживаний, предрасполагающих к неврозам, депрессиям. 

 

Отличительные особенности программы  

 Программа разработана на основе образовательных программ 

дополнительного образования «Хореография» Заболотской М.А, «Основы 

обучения современным направлениям танца в системе дополнительного 

образования» Никитина В.Ю., «Эстрадно-современный танец» для 

хореографических отделений ДШИ, составитель-профессор А. А. Борзов 

 Отличительной особенностью программы «Современный танец» является 

синтез видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной 

модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический танец, 

ритмика, пластика, стретчинг), акцент ставится на изучение современной 

хореографии. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм, организации творческой деятельности 

обучающихся путем проведения разнообразных мероприятий (конкурсов, 

фестивалей творческих вечеров, посещений детских филармоний, театров, 

концертов). 

 

Адресат программы 

 Программа разработана для обучающих 7-17 лет. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости от 

возрастных, психофизиологических особенностей учащихся, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются 

формы, методы, технологии, приемы организации образовательного процесса. 

Набор в объединение осуществляется путём собеседования с учащимися и на 

основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий танцами, 

физической формы). Требований к предварительной подготовке и уровню 

образования не предъявляется. Состав групп – постоянный. Наполняемость 

групп – не более 15 человек.  

Уровень программы – базовый.  

 

Объем и срок усвоения программы составляет 576 часов и срок 

реализации – 3 года. 

В группы второго и последующего года обучения могут приниматься 

учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но имеющие 



 
 

необходимую подготовку, успешно прошедшие собеседование или другие 

испытания. 
 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 

полным составом группы, при этом по мере приобретения опыта 

занимающимися делается больший упор на групповые и индивидуальные 

формы работы. Применяется дифференцированный подход через получение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. Виды 

занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

беседы, дискуссии, практические занятия, учебные игры, тренинги, конкурсы.  

В группы второго и третьего года обучения могут приниматься учащиеся, 

не прошедшие курс первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или другие испытания.  

Дети объединяются в группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. Основанием для отчисления являются: 

длительная не посещаемость занятий, смена места жительства, другие 

основания в соответствии с положением о правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления учащихся ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ г.о. Реутов. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, драматизация, 

и т.д. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

современного хореографического искусства и образом жизни современного 

ребенка, ориентирована на детей и молодежь возраста 7-17 лет. Срок 

реализации программы 3 года. По истечении этого времени основной учебный 

материал программы является освоенным, дети овладевают основными 

понятиями, терминами, знаниями, умениями, навыками, которые образуют 

прочный фундамент для дальнейшего обучения.  

 

Режим занятий 

Основная форма проведения занятий – практическое занятие.  

Учебный процесс длится с 1 сентября по 31 мая, по расписанию, 

устанавливаемому в начале учебного года, исключая праздничные дни, и 

может корректироваться в течении учебного года в связи с изменением 

обстоятельств: (изменение расписания, погодных условий и пр.). 

 

 Режим занятий для 1 и 2 группы 
Год обучения Режим работы в неделю Количество часов в год 

1 год обучения 3 раза по 2 часа 216 часов 
2 год обучения 3 раза по 2 часа 216 часов 
3 год обучения 3 раза по 2 часа  216 часов 

  



 
 

Режим занятий для 3 группы 

  
Год обучения Режим работы в неделю Количество часов в год 

1 год обучения 2 раза по 2 часа  144 часа 
2 год обучения 2 раза по 2 часа  144 часа 
3 год обучения 2 раза по 2 часа  144 часа 

 Продолжительность одного часа – 45 минут.  

 

Планируемые результаты 

Умение и взаимодействовать с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии  

с заданными условиями коммуникации; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии  

и аргументации своей позиции; 

-представлять конкретное содержание вопроса и сообщать его  

в письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть 

монологической и диалогической формой речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

Способность действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать с ней свои действия: 

- понимание возможности разных точек зрения не совпадающих  

с собственной; 

-готовность обсуждения различных точек зрения, выработка общей, 

групповой позиции; 

-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение; 

-умение аргументировать свою точку зрения (спорить и отстаивать не 

враждебным для оппонента образом). 

Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество  

с педагогом и сверстниками. 

-определение цели и функции участников взаимодействия и способов их 

взаимодействия; 

-планирование общих способов работы; 

-обмен знаниями между членами группы для совместных решений; 

-способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

-познавательная инициативность (способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию); 

-разрешение конфликтов (выявление проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов решения конфликта, принятие решения и его 

реализация); 



 
 

-управление поведением (контроль, коррекция, оценка действий, умение 

убеждать); 

Умение работать в группе 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, способность  

к кооперации; 

-интегрироваться в группу сверстников и строить эффективное 

взаимодействие; 

-обеспечивать бесконфликтную работу в группе; 

-переводить конфликт в логический план и решать его как задачу, через 

анализ его условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества 

-уважительное отношение к партнёру, внимание к личности; 

-адекватное межличностное восприятие; 

-готовность адекватно реагировать на нужды других; 

-стремление устанавливать доверительные взаимоотношения. 

Речевые действия как средство регуляции собственной деятельности 

-использование адекватных языковых средств для отображения чувств  

и побуждения; 

-речевое отображение (описание и объяснение своих действий). 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в виде внутреннего конкурса-

концерта в конце первого полугодия, в котором принимают участие все 

обучающиеся в объединении. Они исполняют композиции из связок 

изучаемых по программе танцевальных направлений, получают оценки судей 

и награждаются дипломами с местами и подарками. 

Итоговая аттестация. 

Для оценки теоретической подготовки обучающихся используются 

открытые занятия, проводимые в последний месяц учебного года, на которых 

обсуждаются пройденные в течение года темы, термины, их взаимодействие  

в итоговых танцевальных композициях. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 - свобода восприятия теоретической информации; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

К концу учебного года все группы объединения готовят концертные 

номера для выступления на итоговых конкурсах и концертах. Выступление 

оценивается с разных сторон: обучающиеся, педагоги, зрители или судьи, что 

позволяет максимально выявить уровень развития способностей, знаний, 

умений, навыков и личностных качеств ребенка, а также реальную 

результативность совместной творческой деятельности обучающихся и их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 



 
 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- развитость практических навыков работы с литературой, видео  

и аудиоматериалами; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

Поведение обучающихся вне танцевального зала (на паркете во время 

выступления, за кулисами, в гримёрках), взаимодействие их с детьми из 

других творческих объединений, уровень общения, реакции в рамках одного 

мероприятия является хорошим показателем уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 видеозапись; 

 грамота; 

 готовая работа; 

 журнал посещаемости; 

 протокол соревнований; 

 фото; 

 отзывы родителей и детей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 конкурс; 

 соревнование; 

 выступление; 

 концерт; 

 открытое занятие; 

 праздник; 

 фестиваль. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия хореографией должны проходить в просторном, проветренном 

классе. Прикрепляемая вдоль стены палка (станок) должна соответствовать 

росту, находиться на уровне талии или чуть выше. Опоры устанавливают 

напротив зеркал. При занятиях зеркало помогает проверить правильность 

выполнения упражнений, стройности, осанки, красоту позы. Оно отмечает и 

ошибки, и достижения. Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу 

движений (балетки). Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять 

движений (лосины и купальник). Волосы аккуратно причесаны и заплетены.  

Для эффективной работы необходимо использовать пример педагога, 

использование фонотеки, диски с записью музыкальных инструментов, 

видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с рисунками, 

изображающими позиции ног и рук, использование интернет технологий 



 
 

(работа с музыкальными сайтами, подготовка презентаций, информация о 

конкурсах и концертах, поиск литературы по программе обучения). 

 

Информационное обеспечение 

 методическая литература,  

 информационные материалы,  

 видеоматериалы. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, реализующий данную программу. Педагог с 

высшей квалификационной категорией. 

 

Содержание учебного плана 

216 часов, базовый уровень 

1-ый год обучения 

 

I.  Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

II.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная 

разминка. (9 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 



 
 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 

 

III. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  

(20 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

IV. Основные движения. Музыкально-ритмические движения 

(движения на развитие координации). (20 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 



 
 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

V. Импровизация движений на музыкальные темы. (18 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

VI. Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (29 часов) 

Теория: беседа «Принципы и особенности исполнения современных 

танцев». Эмоции, как основное средство выразительности в танце. Методика 

выполнения элементов. Техника безопасности во время исполнения 

упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 



 
 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 

 

VII. Элементы эстрадного танца. (10 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа 

над образом. 

 
VIII. Репетиционное-постановочная работа. (45 часов) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

IX. Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (30 часов) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 



 
 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки  

и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться 

некоторое время, чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться 

сразу после окончания занятий. Статичное положение может привести к 

нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 

Аэробный комплекс 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 



 
 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

 X. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др. (31 час) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 



 
 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

XI. Итоговое занятие (2 часа) 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного танца. 
 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 
 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 
 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием ритмического 

рисунка, в различном темпе. 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

 

Содержание учебного плана 

144 часа, базовый уровень 

1-ый год обучения 

 

1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 



 
 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

2.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная 

разминка. (6 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 

 

3. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  

(14 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 



 
 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

4.  Основные движения. Музыкально-ритмические движения 

(движения на развитие координации). (16 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

5.  Импровизация движений на музыкальные темы. (12 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

6.  Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (18 часов) 



 
 

Теория: беседа «Принципы и особенности исполнения современных 

танцев». Эмоции, как основное средство выразительности в танце. Методика 

выполнения элементов. Техника безопасности во время исполнения 

упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 

 

7.  Элементы эстрадного танца. (10 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 



 
 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа 

над образом. 

 
8.  Репетиционное-постановочная работа. (37 часов) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

9.  Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (15 часов) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки  

и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 



 
 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться 

некоторое время, чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться 

сразу после окончания занятий. Статичное положение может привести к 

нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 

Аэробный комплекс 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  



 
 

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

10.  Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др. (12 часов) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

11.  Итоговое занятие (2 часа) 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного танца. 
 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 
 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 
 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием ритмического 

рисунка, в различном темпе. 



 
 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

Содержание учебного плана 

216 часов базовый уровень 

2-ой год обучения 

 

 I. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

II.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная 

разминка. (10 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 



 
 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 
 

III. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  

(16 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

IV. Основные движения. Музыкально-ритмические движения 

(движения на развитие координации). (20 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 



 
 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

V. Импровизация движений на музыкальные темы. (16 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

VI. Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (12 часов) 

Теория: беседа «Принципы и особенности исполнения современных 

танцев». Эмоции, как основное средство выразительности в танце. Методика 

выполнения элементов. Техника безопасности во время исполнения 

упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 



 
 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 
 

VII. Элементы эстрадного танца. (18 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа над 

образом. 

 

VIII. Репетиционное-постановочная работа. (84 часа) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

IX. Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (20 часов) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее  

и гармоничное физическое развитие человека. 

 ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 



 
 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться некоторое время, 

чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться сразу после 

окончания занятий. Статичное положение может привести к нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 

Аэробный комплекс 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 



 
 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

 X. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др. (16 часов) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 



 
 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

XI. Итоговое занятие (2 часа) 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного танца. 
 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 
 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 
 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием ритмического 

рисунка, в различном темпе. 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

Содержание учебного плана 

144 часа, базовый уровень 

2-ой год обучения 

 

1.  Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

2.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная 

разминка. (8 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 



 
 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 
 

3. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  

(8 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

4.  Основные движения. Музыкально-ритмические движения 



 
 

(движения на развитие координации). (10 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

5.  Импровизация движений на музыкальные темы. (8 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

6.  Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (10 часов) 

Теория: беседа «Принципы и особенности исполнения современных 

танцев». Эмоции, как основное средство выразительности в танце. Методика 

выполнения элементов. Техника безопасности во время исполнения 

упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 



 
 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 
 

7.  Элементы эстрадного танца. (18 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа над 

образом. 

 

8.  Репетиционное-постановочная работа. (44 часа) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 



 
 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

9.  Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (20 часов) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее  

и гармоничное физическое развитие человека. 

 ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться некоторое время, 

чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться сразу после 

окончания занятий. Статичное положение может привести к нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 



 
 

Аэробный комплекс 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  



 
 

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

10.  Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др. (14 часов) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

11.  Итоговое занятие (2 часа) 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного танца. 
 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 
 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 
 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием ритмического 

рисунка, в различном темпе. 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 



 
 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

Содержание учебного плана 

216 часов, базовый уровень 

3-ий год обучения 

 

I.  Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

II.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная 

разминка. (16 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 
 

III. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  



 
 

(16 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

IV. Основные движения. Музыкально-ритмические движения 

(движения на развитие координации). (24 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

V. Импровизация движений на музыкальные темы. (20 часов) 



 
 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

VI. Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (15 часов) 

Теория: беседа «Принципы и…». Эмоции, как основное средство 

выразительности в танце. Методика выполнения элементов. Техника 

безопасности во время исполнения упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 



 
 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 
 

VII. Элементы эстрадного танца. (20 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа над 

образом. 

 

VIII. Репетиционное-постановочная работа. (50 часов) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

IX. Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (32 часа) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее  

и гармоничное физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки  

и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 



 
 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться некоторое время, 

чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться сразу после 

окончания занятий. Статичное положение может привести к нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 

Аэробный комплекс 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 



 
 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

 X. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др.  

(19 часов) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

XI. Итоговое занятие (2 часа) 



 
 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного 

танца. 

 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 

 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 

 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием 

ритмического рисунка, в различном темпе. 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание 

дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

Содержание учебного плана 

144 часа, базовый уровень 

3-ий год обучения 

 

1.  Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения и личной безопасности. Расписание. 

Практика: ролевая игра на знакомство. Выполнение различных 

упражнений с целью определения уровня растяжки и выворотности ног 

учащихся. 

2.  Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная разминка. 

(8 часов) 

Теория: продолжение знакомства с направлениями, стилями и жанрами 

хореографии. Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Техника безопасности при выполнении упражнений, 

методика выполнения упражнений. Основные движения под музыку, 



 
 

преимущественно на 2/4 и 4/4. Начало и окончание движения одновременно с 

музыкальной фразой. Изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа и характера музыкального сопровождения. Изучение и выполнение 

элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, требующие 

внимания и координации движения рук и ног. Передача в движении шагом 

различного характера и темпа музыки. 

Практика: выполнение упражнений самостоятельно, в группах, 

отработка правильности и техничности исполнения. 

В начале каждого занятия проводится разминка с целью подготовки 

учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной азбукой и 

выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением. 

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений.  

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и 

корпуса. Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка». 
 

3. Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений.  

(6 часов) 

 Теория: объяснение методики выполнения движений; введение 

профессиональной терминологии; понятие «перемещения в партере».  

 Практика: напряжение и расслабление мышц в положении лежа, упражнения 

для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов, упражнения для улучшения гибкости и подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья, упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие эластичности 

мышц кисти и предплечья, упражнения для улучшения подвижности суставов 

позвоночника, упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра, упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов, упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц глени и стопы, упражнения для 

растяжки и формирования танцевального шага; к) упражнения для 

исправления осанки. Знакомство с понятием «танцевальные точки». 

Ориентация по точкам в зале. Повороты по точкам во время движения. Ходьба 

друг за другом с последующим перестроением в колонну, шеренгу. 

Перестроение на ходу в колонну по одному, парами, по четыре. 

 

4.  Основные движения. Музыкально-ритмические движения 

(движения на развитие координации). (12 часов) 



 
 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятия «тоническая напряженность», 

«координационная напряженность». Методика выполнения упражнений на 

выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, координации. Основные 

позиции рук и ног. Основные положения корпуса, головы. Понятия 

«пружинка», «противоход» - движение разноименных частей тела. 

Практика: повторение, отработка и усложнение изученного материала, 

изоляция ног (движения по параллельным и выворотным позициям); twist плеч 

(без работы грудной клетки); свинговые раскачивания рук, корпуса, головы; 

простейшие комбинации, включающие в себя одновременные движения 

головы и пелвиса с продвижением «по квадрату», техника исполнения в 

параллель и оппозицию движения двух центров, одновременное выполнение 

круговых движений руками в разных направлениях в сочетании с различными 

видами шагов, шаги примитива в комбинации «восьмеркой» пелвисом. 

Выполнение движений с подниманием носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами, «пружинка», «противоход». 

Промежуточная аттестация: в виде внутреннего конкурса-концерта в конце 

первого полугодия, в котором принимают участие все обучающиеся в 

объединении. Они исполняют композиции из связок изучаемых по программе 

танцевальных направлений, получают оценки судей и награждаются 

дипломами с местами и подарками. 

 

5.  Импровизация движений на музыкальные темы. (10 часов) 

Теория: объяснение методики выполнения движений, введение 

профессиональной терминологии, понятие «гигиена», понятие 

«импровизация», принцип подбора движений под музыку разного характера  

и темпа на определенную тему. 

 Практика: определение сильных и слабых долей такта (самостоятельно 

обучающимися). Простейшие подражательные движения под музыку. 

Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. Передача различными формами движения ритмического рисунка, 

динамических акцентов музыки, отрывистости, плавности. Игры-тренинги: 

«Что ты об этом думаешь?», «Ширма превращений», «Три движения», «Шесть 

шляп Э. де Боно», «Добавь цвета» и др. 

 

6.  Современный эстрадный танец (простые танцевальные 

движения). (12 часов) 

Теория: беседа «Принципы и…». Эмоции, как основное средство 

выразительности в танце. Методика выполнения элементов. Техника 

безопасности во время исполнения упражнений. 

 Практика: выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

упражнений для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока). Соединение всех 

возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 



 
 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с одновременной 

усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

Выполнение развернутых комбинаций на проработку изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

Выполнение упражнений на вращение (пируэты со II позиции, из IV 

позиции). Выполнение пируэтов в позах efacce, croisee. Выполнение шагов с 

координацией трех, четырех и более центров. Выполнение шагов с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение pas chasse как подготовка к 

большим прыжкам. Соединение шагов, прыжков во вращении в единые 

комбинации. Вращения по кругу. 

Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями и 

подъемами, перемещением по пространству класса. Работа над качеством 

выполнения упражнений. Выполнение упражнений на передвижение в 

пространстве. Выполнение упражнений на создание мышечного корсета 

позвоночника. Выполнение упражнений на Улучшение координации 

движений. Выполнение пространственных передвижений по разным 

направлениям. Выполнение упражнений на скорость. Повторение упражнений 

на изоляцию и полицентрию. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. Самостоятельный поиск информации и видео по современному 

эстрадному танцу. 
 

7.  Элементы эстрадного танца. (13 часов) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, 

двигательная память. Виды и композиционное построение произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. Разбор танцевальных элементов под счет, примеры сочетания 

разученных и отработанных движений с работой рук, хлопками, поворотами, 

прыжками и др. 

Практика: выполнение основных танцевальных движения под счет и 

под музыку, самостоятельная отработка техничности исполнения, скорости, 

работа в парах и группах. Фигуры танца. Разучивание основных шагов, 

элементов, комбинаций современных стилей: модерн-джаз, хип-хоп. Работа над 

образом. 

 

8.  Репетиционное-постановочная работа. (40 часов) 

Теория: Разбор танцевальных элементов, объяснение комбинаций 

движений, развод рисунков к танцам, работа над сюжетной линией танцев. 



 
 

Практика: освоение новых темпов, ритмов, техники движения, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей исполнительства, 

навыков актерского мастерства, сценической раскрепощённости, 

выразительности, самостоятельная отработка танцевальных связок под счет  

и под музыку, работа в парах и группах, соединение разученных частей в 

танец, перестроения, эмоциональность.  

 

9.  Физическая подготовка, аэробика, партерная растяжка. 

 (20 часов) 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее  

и гармоничное физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки  

и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. Перед ОФП могут быть поставлены следующие задачи: 

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Занятие по ОФП состоит из 4-ех фаз:  

 Разминка (разогревает мышцы и вызывает ускорение темпа сердечных 

сокращений, при котором пульс плавно повышается до значения, 

соответствующего аэробной фазе). 5-7 мин. 

 Аэробная фаза (имеет целью оздоровительный эффект, максимальная 

тренировка основных групп мышц). 30-40 мин. 

 Растяжка (приведение в тонус мышц и связок) 15-20 мин. 

 Заминка (снижение частоты сердечных сокращений за счет плавных 

движений и дыхательных упражнений) 3-5 мин. 

После занятий по ОФП рекомендуется продолжать двигаться некоторое время, 

чтобы кровь циркулировала. Не рекомендуется садиться сразу после 

окончания занятий. Статичное положение может привести к нарушениям  

в работе сердечно-сосудистой системы, поскольку кровоток замедляется 

быстрее, чем происходят сокращения сердца. 

Теория: Понятие ОФП, методика выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений под музыку обучающимися 

самостоятельно. 

Аэробный комплекс 



 
 

 Упражнение 1. Вращение головой. 

 Упражнение 2. Вращение руками. 

 Упражнение 3. Повороты туловища. 

 Упражнение 4. Наклоны туловища в стороны. 

 Упражнение 5. Наклоны туловища вперед-назад. 

 Упражнение 6. Наклоны. 

 Упражнение 7. Махи ногами. 

 Упражнение 8. Приседания. 

 Упражнение 9. Выпрямление ног. 

 Упражнение 10. Тренировка брюшного пресса. 

 Упражнение 11. Ножницы. 

 Упражнение 12. Велосипед. 

 Упражнение 13. Уголок. 

 Упражнение 14. Потягивание. 

 Упражнение 15. Приседания в стороны. 

 Упражнение 16. Кузнечик. 

 Упражнение 17. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

 Упражнение 18. Разведение рук в стороны. 

 Упражнение 19. Сгибание коленных суставов. 

 Упражнение 20. Качели. 

 Упражнение 21. Подъем корпуса. 

 Упражнение 22. Тренировка спины. 

 Упражнение 23. Тренировка косых мышц спины. 

Растяжка 

 Растягивание мышц всего тела.  

 Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи 

 Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и бедра, сгибателей 

голени и стопы.  

 Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

 Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро.  

 Растягивание мышц, сгибающих и приводящих бедро, а также 

разгибающих голени и стопы.  

 Растягивание мышц-сгибателей бедра.  

 Растягивание передних мышц шеи.  

 Растягивание боковых мышц затылка.  

 Растягивание мышц шеи.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, и мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро.  

 Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, мышц-

сгибателей предплечья и кисти, приводящих мышц бедра.  



 
 

 Растягивание сгибающих и приводящих мышц плеча, а также мышц-

сгибателей голени и стопы.  

 Растягивание широчайшей мышцы спины и разгибателей плеча.  

 Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья.  

 Растягивание мышц-разгибателей плеча.  

 

10.  Участие в концертах, фестивалях, конкурсах и др.  

(19 часов) 

Теория: объяснение значений участия в концертных программах, 

разъяснение тематики концертных программ, объяснение роли концертных 

выступлений в системе становления танцора, объяснение значения личного и 

группового участия воспитанников в программах, носящих характер 

соревнований, анализ собственного выступления, выступления группы в 

целом, выступления соперников.  

Практика: Постановка 3-4 танцевальных композиций в год, участие в 

мероприятиях по плану работы образовательного учреждения, участие в 

конкурсах и фестивалях по танцевальному искусству. Открытые занятия для 

родителей, совместный прогон танцевальных номеров нескольких групп 

коллектива («зритель» и «исполнитель» меняются местами). Выступления на 

различные рода мероприятиях.  

 

11.  Итоговое занятие (2 часа) 

 Теория: объяснение значений открытых и показательных занятий в 

практике работы танцевального коллектива «Маджестик», повторное 

озвучивание критериев аттестации. 

 Практика: открытое занятие для родителей; выборочная демонстрация 

изученного материала за год. 

 

Предполагаемые результаты 

 Владение краткими сведениями из истории современного эстрадного 

танца. 

 Знание особенностей выполнения основных танцевальных упражнений, 

техники исполнения. 

 Изучение основных позиции ног и рук, правил постановки тела. 

 Умение соединять части (связки) танца и демонстрировать их. 

 Выполнение упражнений и вращений с большим разнообразием 

ритмического рисунка, в различном темпе. 

 Развитие танцевальной выразительности, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Умение мыслить, слушать и слышать учителя и друг друга (при работе  

в малых группах), исправлять неточности в своём исполнении, находить 

ошибки при наглядном просмотре, импровизировать. 

 Развитый интерес к работе и отдыху в коллективе, поддержание 

дисциплины  

 в рабочей и праздничной обстановке. 



 
 

 Ответственное отношение обучающихся к своей художественной 

деятельности - умение организовать себя и показать полученные 

хореографические знания, умения, навыки. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения 

 словесный; 

 наглядный практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 игровой; 

 импровизационный; 

 концентрический; 

 дискуссионный. 

Методы воспитания 

 мотивация; 

 поощрение; 

 стимулирование. 

Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, концерт, конкурс, 

лекция, мастер-класс, открытое занятие, праздник, представление, 

соревнование.  

Педагогические технологии 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности. 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

 Разогрев (у станка, на середине, в pas terre). 

 Изоляция (эта часть насыщена упражнениями для отдельных групп 

мышц). 

 Упражнения для позвоночника (наклоны торса, изгибы торса, body roll, 

contrfction и release, tilt и lay out). 

 Кросс – передвижение в пространстве (шаги, прыжки, вращения). 

 Комбинации или импровизации. 
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Приложение 1 
 

Применение игровых технологий на занятиях  

с учащимися 1-2 года обучения 

 

Танец шляпы 

Группа садится в круг. Когда начинает звучать музыка, участники передают 

шляпу по кругу, по очереди надевая ее на голову своего соседа. Когда 

звучание музыки прерывается, ведущий просит участника, у которого в этот 

момент оказалась шляпа, показать какое-то движение — с тем чтобы все 

остальные его повторили. Музыка начинает звучать вновь, и игра 

продолжается. 

http://www.dop-obrazovanie.com/
https://vk.com/topic-48901069_27911086
https://www.youtube.com/user/MahaloDance
https://itunes.apple.com/ru/app/learn-hip-hop-dance-free
http://olgakonysheva.blogspot.ru/2013/06/hip-hop-house.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gangalee.net%2Fdancehall_kroki.php%3Fpage%3D1


 
 

Ведущему нужно следить за тем, чтобы передача шляпы происходила именно 

через надевание, а не стягивание ее с соседа. Темп музыки может влиять на 

скорость передачи шляпы. 

 

Снежный ком 

Играющие становятся в круг. Начинает один из игроков, называя своё имя, 

Следующий называет имя предыдущего, потом своё и т. д. (1-Аня, 2- Аня, 

Маша, 3- Аня, Маша, Петя). 

 

«Сантики – Фантики – Лимпомпо» 

Играющие становятся в круг. Ведущий отходит и отворачивается. В это время 

остальные договариваются, кто будет главным. После этого ведущий встает в 

середину круга, а остальные, – прыгая и приговаривая «Сантики – Фантики – 

Лимпомпо» повторяют движения «главного». Цель ведущего – угадать 

«главного» (можно давать несколько попыток). 

 

Море волнуется 

Выбирается ведущий и участникам говорит следующие слова: «Море 

волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура 

замри». Участники должны изобразить любую по желанию фигуру, а ведущий 

должен угадать фигуры и сказать какая ему больше понравилась. Тот человек, 

чья фигура понравилась становится ведущим (игра по идее бесконечная). 

 

Третий лишний 

"Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из 

свободных игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать 

перед одной из пар и тогда убегать придется тому, кто оказывается третьим и 

стоит спиной к границе круга. Осаленный становится водящим. 

 

Ручеек 

Количество участников - нечетное. 

Участники становятся в ряд парами, берутся за руки, и поднимают руки над 

головой. Получается как бы "коридор". Оставшийся участник, хватая за руку 

любого человека, стоящего в паре, пробегает с ним по "коридору", и они 

вместе становится в начале. Участник, оставшийся без пары в свою очередь 

проделывает то же самое. В течении игры у каждого участника должен 

поменяться партнер. 

 

Голова дракона 

Играющие цепляются друг за друга как паровозик. По команде ведущего 

голова дракона – первый человек – пытается поймать хвост – последнего 

человека. Тот в свою очередь должен увернуться. Когда последний пойман, он 

переходит в начало цепочки. 

 



 
 

Успей передать 

Детки становятся в круг. В руках у двух детей платок. Под музыку платок 

начинают передавать из рук в руки. Как только музыка обрывается, передача 

прекращается, и тот, у кого в этот момент окажется в руках платок, выходят в 

центр круга и под хлопки детей (или другой музыкальный отрывок) танцуют 

известные движения. Затем игра продолжается дальше. 

 

Давайте потанцуем 

Ведущая предлагает детям потанцевать. Девочки пляшут только тогда, когда 

ведущая поднимает цветок, а мальчики – когда поднят флажок. Когда ведущая 

одновременно поднимает цветок, а мальчики – когда поднят флажок. Когда 

ведущая поднимает одновременно и цветок, и флажок, танцуют все вместе. 

  

Магниты 

Играющие стоят друг напротив друга на близком расстоянии и прикасаются 

друг к другу ладошками. Между ладошками находятся "магниты": теннисные 

мячики, брусочки, кубики и т. п. Под плавную, спокойную музыку играющие 

выполняют движения руками и одновременно перемещаются медленными 

шагами в пространстве, приседают, совершают наклоны и т. д. Важно не 

уронить "магниты" и чувствовать их "притяжение ", то есть 

приспосабливаться к движениям друг друга, предугадывать их и гибко, без 

слов обмениваться ролью ведущего. 

 

Приложение 2  

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

A la SECONDE [а ля згонд] – положение, при котором исполнитель 

располагается en face, а «рабочая» нога открыта в сторону на 90.  

ARCH [атч] – арка, прогиб торса назад.  

ATTITUDE [аттитюд] – положение ноги, оторванной от пола и немного 

согнутой в колене. 

 ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой нога 

отводится назад «носком в пол» или на 90, положение торса, рук и головы 

зависят от формы арабеска. 

 BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание через passe ноги 

вперед, назад или в сторону на 90.  

BATTEMENT FONDU [батман фондю] – движение, состоящее из 

одновременного сгибания ног, в конце которого «рабочая» нога приходит в 

положение sur le cou-de pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует 

одновременное вытягивание коленей и «рабочая» нога открывается вперед, в 

сторону или назад. В модерн-джаз танце используется форма fondu из урока 

народно сценического танца.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] – движение, состоящее из быстрого, 

энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение sur le 



 
 

cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол или на высоту 45 

в момент разгибания вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT RELEVE LENT (батман релеве лян] – плавный подъем ноги 

через скольжение по полу на 90 вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT TENDU (батман тандю] – движение ноги, которая скользящим 

движением отводится на носок вперед, назад или в сторону В модерн-джаз 

танце исполняется так же по параллельным позициям.  

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] – отличается от battement 

tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту.  

BATTU [баттю] – в данном случае используется для обозначения заноски, т.е. 

резких коротких ударов ног по 5 аут-поз. спереди и сзади во время прыжка 

или в положении «лежа на спине».  

BODY ROLL [боди ролл] – группа наклонов торса, связанная с поочередным 

перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости 

(синоним «волна»).  

BOUNCE [баунс] – трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном 

происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо 

пульсирующими наклонами торса.  

BRUCH [браш] – скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием 

ноги в воздух или при закрытии в позицию.  

CATCH STEP [кэтч стэп] – шаг на месте, связанный с переносом тяжести 

корпуса с одной ноги на другую, колени при этом движении поочередно 

сгибаются и вытягиваются.  

CONTRACTION [контракшн] – сжатие, уменьшение объема корпуса, 

начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, 

исполняется на выдохе.  

CORKSCREW TURN (корскру повороты] – «штопорные» повороты, при 

которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения. 

 COUPE [купе] – быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для 

прыжка или другого движения. 

 CURVE [кёрф] – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного 

сплетения) вперед или в сторону.  

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] – наклон вперед торсом ниже 

90сохраняя прямую линию торса и рук.  

DEEP CONTRACTION [диип контракшн] – сильное сжатие в центр тела, в 

котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, 

ноги и голова.  

DEGAGE [дегаже] – перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по 

второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), 

может исполняться как с demi plie, так и на вытянутых ногах.  

DEMI-PLIE [деми-плие] – полуприседание, при котором пятки не отрываются 

от пола.  

DEVELOPPE [девлоппе] – разновидность battements, работающая нога из 

пятой позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до 

колена и вытягивается вперед, в сторону или назад.  



 
 

DROP [дроп] – падение расслабленного торса вперед или в сторону.  

EMBOITE [амбуате] – последовательные переходы ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком. 

 EN DEDAN [ан дедан] – направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь.  

EN DEHOR [ан деор] – направление движения или поворота от себя или 

наружу.  

FLAT BACK [флэт бэк] – наклон торса вперед, в сторону (на 90), назад с 

прямой спиной, без изгиба торса. 

FLAT STEP [флэт стэп] – шаг, при котором вся стопа одновременно ставится 

на пол. 

FLEX [флекс] – сокращенная стопа или кисть.  

FLIK [флик] – мазок стопой по полу к себе или от себя.  

FROG-POSITION [фрог-позишн] – позиция сидя, при которой согнутые в 

коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть максимально 

раскрыты в стороны.  

GLISSADE [глиссад] – партерный скользящий прыжок без отрыва от пола из 

пятой позиции в пятую позицию с продвижением вправо-влево или вперед-

назад.  

GRAND BATTEMENT [гран батман] – бросок ноги на 90 и выше вперед, 

назад или в сторону.  

GRAND PLIE [гран плие] – полное приседание.  

HIGH RELEASE [хай релиз] – высокое расширение, движение, состоящее из 

раскрытия грудной клетки с небольшим перегибом назад.  

HIP LIFT [хип лифт] – подъем бедра вверх.  

НОР [хоп] – шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена». 

JACK KNIFE [джэк найф] – положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 

второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола. 

JAZZ HAND [джаз хэнд] – положение кисти, при котором пальцы напряжены 

и разведены в стороны.  

JELLY ROLL [джелли ролл] – движение пелвисом, состоящее из мелкого 

сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо-

влево (синоним – шейк пелвиса).  

JERK-POSITION [джек-позишн] – позиция рук, при которой локти сгибаются 

и немного отводятся назад на уровень грудной клетки, предплечья 

располагаются параллельно полу.  

JUMP [джамп] – прыжок на двух ногах. KIСК [кик] – бросок ноги вперед или 

в сторону на 45 или 90 через вынимание приемом developpe.  

LAY OUT [лэй аут] – положение, при котором нога, открытая на 90 в сторону 

или назад, и торс. Составляют одну прямую линию.  

LEAP [лиип] – прыжок с одной ноги на другую с продвижением. 

LOCOMOTOR [локомотор] – круговое движение согнутых в локтях рук вдоль 

торса.  



 
 

LOW BACK [лоу бэк] – округление позвоночника в пояснично-грудном 

отделе.  

PAS CHASSE [шассе] – вспомогательный прыжок с продвижением во всех 

направлениях, при исполнении которого одна нога «догоняет» другую в 

высшей точке прыжка.  

PAS DE BOURREE [па-де-бурре] – танцевальный вспомогательный шаг, 

состоящий из чередования pas tombe и pas coupe. Синоним step pas de bourree. 

В модерн-джаз танце во время pas de bourree положение sur le cou-de-pied не 

фиксируется.  

PASSE [пассе] – проходящее движение, которое является связующим при 

переводе ноги из одного положения в другое, может исполняться по первой 

позиции на полу (passe par terre) либо на 45 или 90.  

PETIT BATTEMENT [пти батман] – в классическом танце – маленький 

прыжок.  

PLIE RELEVE [плие релеве] – положение ног на полупальцах с согнутыми 

коленями.  

POINT [пойнт] – вытянутое положение стопы.  

PRANCE [прайс] – движение для развития подвижности стопы, состоящее из 

быстрой смены положения «на полупальцах» и point.  

PRESS-POSITION [пресс-позишн] – позиция рук, при которой согнутые в 

локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку.  

RELEASE [релиз] – расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

RELEVE [релеве] – подъем на полупальцы.  

ROLL DOWN [ролл даун] – спиральный наклон вниз-вперед, начиная от 

головы.  

ROLL UP [ролл an] – обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию.  

ROND DE JAMBE PAR TERRE [рон де жамб пар терре] – круг вытянутой 

ногой, касаясь пальцами ноги пола.  

SAUTE [соте] – прыжок классического танца с двух ног на две ноги (синоним 

temps leve).  

SHIMMI [шимми] – спиральное, закручивающееся движение пел висом вправо 

и влево.  

SIDE CONTRACTION [сайд контракшн] – боковое сжатие в торсе.  

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] – боковое растяжение торса, наклон торса 

вправо или влево.  

SOUTENU EN TOURNANT [сутеню ан турнан] – поворот на двух ногах, 

начинающийся с вытягивания «рабочей» ноги в пятую позицию.  

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] – связующий шаг, состоящий из шага 

в сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним step.pa-

de-burre.).  

SUNDARI [зундари] – движение головой, заключающееся в смещении 

шейных позвонков вправо-влево и вперед-назад.  

SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] – положение вытянутой ступни 

работающей ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади. 



 
 

СВИНГОВОЕ РАСКАЧИВАНИЕ – раскачивание любой частью тела (рукой, 

ногой, головой, торсом) в особом джазовом ритме.  

THRUST [фраст] – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в 

сторону или назад.  

TILT [тилт] – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед 

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

противоположном направлении на 90 и выше.  

TOMBE [томбе] – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 

вперед, в сторону или назад на demi-plie.  

TOUR CHAINES [тур шене] – туры, исполняемые на двух ногах по диагонали 

или по кругу на высоких полупальцах, в модерн-джаз танце могут 

исполняться на полной стопе и в demi-plie. 


