


Пояснительная записка 

 

Направленность программы  - физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на 1учебный год (октябрь-май), 66 часов, занятия групповые 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Программа реализуется в рамках 

танцевальной студии. Система набора осуществляется по желанию ребенка и родителей. 

 

Программа направлена на укрепления здоровья, формирования навыков здорового 

образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. 

 

Актуальность программы. 

Новизна программы состоит в освоение танца «диско и хип-хоп», а так же   обучение 

взаимной поддержке на тренировках. Программа ориентирована на личность ребёнка и даёт 

возможность каждому  занимающемуся освоить необходимый базовый  уровень основ 

современного танца. 

 Обучение спортивному танцу развивает у ребёнка не только красоту движений, 

пластику и грацию, но и знакомит с шедеврами  различной музыки, развивая его 

внутренний мир, интеллект, что, таким образом, способствует  гармоничному развитую 

личности. 

  Психическая напряженность детей в возрасте 7-9 лет вредна, так как порождает 

неуверенность, страх перед  новой деятельностью, тормозит формирование положительной 

мотивации воспитанника и физической деятельности.  Поэтому важная задача – снять 

психологическую напряженность с помощью средств физической культуры, а также путем 

подбора специальных упражнений.  

 

Педагогическая целесообразность. 

 Осваивая программу, дети учатся владеть своим телом, держаться на публике и 

чувствовать музыкальный ритм, двигаться в соответствии с ним. Приобщаясь к культуре 

общества. 

 

Целью  данной образовательной  программы является: подготовка к спортивным 

соревнованиям, а так же содействие правильному формированию организма, укреплению 

здоровья. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• Сформировать в учениках танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала; 

• Помочь ученикам методически грамотно выполнять различные упражнения; 

 

Развивающие: 

• Развить психофизические характеристики (шаг, гибкость, память.); 

• Развивать вестибулярную устойчивость;  

• Развить координацию и синхронность движений; 

 

Воспитательные: 

• Воспитать интерес и любовь к танцам; 

• Воспитать необходимые моральные и волевые качества; 

• Выработать навыки культуры поведения и общения. 
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  Форма организации занятий – групповая. 

 

Ожидаемые результаты. 

 По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями спортивного танца, 

понимать и отличать от других направлений. Обучающиеся смогут правильно и 

эмоционально передавать манеру движений особенность и характер исполнения 

постановки. 

 

Способы проверки: На завершающем открытом уроке  выполнить самостоятельно  

танцевальный урок под музыкальное сопровождение. 

 

Формы подведения итогов – опросы; открытые занятия для родителей,  выступления на 

концертах и праздниках. 

           Учебно-тематический план 

                                                   1 год обучения 66 часов 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 
Развитие 

координации движений 
7 1 6 

3 
Развитие пластичности и 

гибкости 
11 1 10 

4 
Изучение современного 

танца 
20 2 18 

5 
Музыкально-подвижные 

игры 
3 - 3 

6 Импровизация 8 2 6 

7 

Постановочно-  

репетиционная 

деятельность 

13 3 10 

88                8 Итоговая деятельность 3 - 3 

88                 9 Всего 66 10 56 

 

 

Освоив программу 1 года обучения, ребенок узнает: 

 

• Основные движения современного танца 

• Основные позиции рук и ног; 

• Основные законы композиции постановки сценического танца (законы 

сцены, приемы комбинирования движений); 

 

сможет: 

 

• Правильно выполнять изученные танцевальные движения; 

• Различать характер исполняемой танцевальной постановки; 

• Правильно и эмоционально передать манеру, особенность,  характер 

исполнения танцевальной постановки; 
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Календарно тематическое планирование 

 

 

№ п/п  

 

Раздел, тема 

Время  

на  

изучение(к

ол-во 

часов) 

Количест

во часов 

по 

расписан

ию  

по 

плану 

по 

фа

кту 

1 Проведение инструктажа. Вводное занятие 1 1 04.10  

2 Обсуждение, что такое спортивные танцы 1 1 07.10  

3 Изучение основных движений т-ца хип-хоп 1 1 11. 10  

4 Повторение изученного материала 1 1 14. 10  

5 Изучение Basic step – базовый шаг 1 1 18. 10  

6 Step-touch – приставной шаг. Растяжка, упражнения 

на спину 

1 1 21. 10  

7 Упражнение на развитие силы ног 1 1 25. 10  

8 Закрепление изученного материала 1 1 28. 10  

9 Упражнение на развитие координации рук 1 1 01. 11   

10 Упражнение на развитие гибкости  1 1 04. 11  

11 Растяжка на все группы мышц 1 1 08. 11  

12 Step-touch – приставной шаг. Изучение базовых 

движений хип-хоп. 

1 1 11. 11  

13 Отработка всего изученного материала 1 1 15. 11  

14 Закрепление всего изученного материала 1 1 18. 11  

15 Растяжка на ноги 1 1 22. 11  

16 Упражнения на развитие музыкальности. Практика 

базовых движений 

1 1 25. 11  

17 Практика и теория т-ца хип-хоп движений 1 1 29. 11  

18 Изучение музыкальных упражнений: маршировка в 

темпе и ритме музыки – шаг на месте вокруг себя, 

вправо, влево Комплекс упражнений: «лодочка»; 

«свечка»; «колобок»; «полумостик»; «мостик»; 

«рыбка»; «пузырь»; «волна».» 

1 1 02. 12  

19 Squat – полуприсед ноги вместе или врозь. Часто 

это движение сочетается с наклоном туловища 

вперед 

1 1 06. 12  

20 Step-touch – приставной шаг. 

Touch-step – выполняется на два счета 

в последовательности,обратной приставному шагу.  

1 1 09. 12  

21 Изучение основных шагов в  т-це  диско 1 1 13. 12  

22 Double step touch – двойное движение в сторону 

приставными шагами. Повторение всех базовых 

шагов 

1 1 16. 12  

23 Изучение основных шагов в  т-це  диско 1 1 20. 12  

24 Изучение музыкальных упражнений: маршировка в 

темпе и ритме музыки – шаг на месте вокруг себя, 

вправо, влево Комплекс упражнений: «лодочка»; 

«свечка»; «колобок»; «полумостик»; «мостик»; 

«рыбка»; «пузырь»; «волна». Изучение 8ки т-ца 

диско. Подготовка к открытому занятию. 

1 1 23. 12  

25 Открытые занятия для родителей. 1 1 27. 12  
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26 Техника безопасности на занятиях. Игры под 

музыку; пантомима. животные в игровой форме. 

1 1 13.01  

27 Polka – упрощенный вариант танцевального шага 

польки. Упражнения для выработки верхней и 

нижней выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед. 

1 1 17.01  

28 Изучение основных шагов в  т-це  диско 1 1 20.01  

29 Изучение 8 ки т-ца хип-хоп 1 1   

30 Игры под музыку; пантомима. 1 1 24.01  

31 Подготовка к открытому занятию. 1 1 27.01  

32 Изучение 8ки т-ца диско 1 1 31.01  

33 Хлопки, упражнения направленные на развитие 

координации 

 - Танцевальные шаги   

 - Марш 

 - Лёгкий бег 

 - Подскоки 

- Натяжение и сокращение стоп 

 - Повороты корпуса с различной амплитудой. 

1 1 03.02  

34 Releve на  полу пальцы по I, II и III позиции. 1 1 07. 02  

35 Открытый урок 1 1 10. 02  

36 Изучение 8 ки т-ца диско 1 1 14. 02  

37 Повторение Изученного материала 1 1 17. 02  

38 Растяжка всех групп мышц. 1 1 21. 02  

39 Понятие аэробная и диско нагрузка, музыкальный 

темп, ритм. 

1 1 24. 02  

40 Изучение 8 ки т-ца диско 1 1 28. 02  

41 - Releve на  полу пальцы по I, II и III позиции. 1 1 02. 03  

42 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед. 

1 1 06. 03  

43 Прыжки: трамплинные по 2 позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. Изучение 8 ки т-ца диско 

1 1 09. 03  

44 Cross – «крест» – вариант скрестного шага 

с перемещением вперед. 

1 1 13. 03  

45 Twist jump – прыжки на двух ногах с поворотами 

таза вокруг вертикальной оси. 

Grape wine – «скрестный» шаг в сторону. 

1 1 16. 03  

46 Изучение  грамотности  в аэробике классической 1 1 20. 03  

47 Straddle – ходьба ноги врозь – ноги вместе. 1 1 23. 03  

48 Leg Back – поднимание прямой ноги назад. 

Изучение 8 ки т-ца диско 

1 1 25. 03  

49 Прыжки: трамплинные по 6позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. 

1 1 27.03  

50 Leg Side – поднимание прямой ноги в сторону 1 1 30.03  
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51 Методика выполнения ранее изученных 

упражнений под музыку. 

1 1 03. 04  

52  Повторение движения Cross – «крест» – вариант 

скрестного шага с перемещением вперед. 

1 1 06.04  

53 Музыкально-подвижные игра «изобрази 

животное». 

1 1 10. 04  

54 Методика выполнения ранее изученных 

упражнений под музыку. Повторения всего т-ца 

диско 

1 1 13. 04  

55 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед. Изучение 8 ки т-

ца хип-хоп 

1 1 17. 04  

56 Методику исполнения  классической аэробики. 1 1 20. 04  

57 Heel dig, heel touch – выставление ноги на пятку. 1 1 24. 04  

58 Повторение всего изученного материала. 1 1 27. 04  

59 Просмотр видеофильма по аэробики. 1 1 04. 05  

60 Mambo – вариация танцевального шага мамбо, 

выполняется на 4 счета.  

Scottisch – сочетание шагов с подскоком на одной 

ноге. 

Slide – скольжение. Шаги, выполняемые 

со скольжением стопой по полу. 

1 1 08.05  

61 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед 

Pone – поочередные шаги вперед и назад – «пони». 

Изучение 8 ки т-ца хип-хоп 

Cha-cha-cha – часть танцевального шага «ча-ча-ча». 

1 1 11.05  

62 Pivot turn – поворот вокруг опорной ноги. 

Pendulum – прыжком смена положения 

ног («маятник»).  

1 1 15.05  

63 Музыкально-подвижные игра «составь 

композицию» Изучение 8 ки т-ца хип-хоп 

1 1 18.05  

64 Прыжки: трамплинные по V позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. Изучение 8 ки т-ца хип-хоп 

1 1 22.05  

65 Chasse, gallop – разновидность приставного шага, 

выполняемого на скачках. 

Two step – переменный шаг. Счет: «раз-и-два. 

Повторения всего т-ца хип-хоп 

1 1 25.05  

66 Открытый урок. Подведение итогов 1 1 29.05  

 Теория 10  Итого:  

 Практика  56    

 Всего  66    
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Содержание образовательной программы 

1 год обучения 

 

 

Краткое описание 

тем 

 

Теоретические виды занятий 

 

 

Практические виды занятий  

1. Вводное занятие 

 

 

Поведение на уроке; освоение 

основных правил для 

безопасного ведения занятия. 

Освоение правил и техники 

безопасности 

2.Развитие 

координации            

движений 

 

Знакомство с координационно-

сложным перестроением из 

одних рисунков в другие 

(симметрия, ассиметрия). 

 

Освоение правил и логики 

перестроений из одних рисунков в 

другие, логика поворотов вправо и 

влево. Соотнесение 

пространственных построений с 

музыкой. 

3.Развитие 

ритмичности и 

пластичности 

Понятие музыкального размера 

(2/4, 4/4.), ритма, характера 

музыки, динамические оттенки 

(слабая/сильная доля, синкопа). 

Коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения. Изучение 

музыкальных упражнений: 

маршировка в темпе и ритме музыки 

– шаг на месте вокруг себя, вправо, 

влево 

4.Изучение 

современного   

танца 

 

Знакомство с характерами 

танцев и различными стилевыми 

направлениями современного 

танца (диско и хип-хоп).  

Изучение движений современного 

танца. I, II позиции ног, I, III, II 

позиции рук, plié, relevé. 

5.Музыкакльно-

подвижные игры 

Понятие о музыкально-

подвижных играх. 

Игры под музыку; пантомима. 

 

6.Импровизация под     

музыку 

Понятие «импровизация». Роль 

импровизации в танцевальном 

искусстве. 

Упражнения на импровизацию. 

7.Постановочно - 

репетиционная 

деятельность 

Знание правил поведения на 

сцене, психологическая 

подготовка, умение вести себя 

на сцене. 

Постановка и репетиция концертных 

номеров. 

 

8.Итоговая 

деятельность 

 

Познавательная – игровая, 

спортивно оздоровительная 

Открытые занятия для родителей, 

концерты. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел или тема 

программы 

 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащений 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Лекция Познавательный Памятка 
Коллективный 

анализ работы 

2 

Развитие 

координации 

движений 

Тренировка Практический Памятка Самоанализ 

3 

Развитие 

ритмичности и 

пластичности 

Тренировка Практический Памятка Самоанализ 

4 
Современный 

танец 
Традиционная 

Репродуктивный, 

индивидуальный 

Костюмы, 

видеофильм 

Коллективный 

анализ работы 

5 
Музыкально-

подвижные игры 
Комбинированное 

Репродуктивный, 

практический 
Плакат 

Коллективный 

анализ работы 

6 
Импровизация под     

музыку 
Практическая Репродуктивный Видеофильм, Самоанализ 

7 

Постановочно - 

репетиционная 

деятельность 

Практическое, 

репетиции 

Фронтально– 

индивидуальный 

Видеофильм, 

костюмы. 
Открытый урок 

8 
Итоговая 

деятельность 
Концерт Практический 

Видеофильм, 

костюмы. 
Концерт 

 

Список литературы 

 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца/А.Я. Ваганова.- Москва: 

Искусство,1963.-180с. 

2. Говард Г. Современный танец/Г.Говард.- Москва: Артис,2003.- 256с. 

3. Костровицкая В. Школа классического танца/В. Косторовицкая, Л.Писарев.- 

Ленинград: Искусство,1968.- 262с.  

4. Мессерер A. M. Танец. Мысль. Время. – М., 1990. 

5. Сидоров В. Современный танец. – М.: Первина, 1922. 

6. Ткаченко Т.С. Народные танцы/Т.С.Ткаченко.- Москва: Искусство, 1975.- 681с. 

7. Шереметьевская М. Танец на эстраде. – М., 1985 

8. Эльш Н. Образы танца. – М., 1970. 

 

Библиография для учащихся: 

 

1. Алиев Ю.Б. Основы эстетического воспитания. М.: «Просвещение»    2000, — 377с. 

2. Борев Ю.Б. Эстетика. — М.: Просвещение, 2002. — 330 с. 

3. Борев Ю.Б. Эстетика. — М.: Просвещение, 2002. — 330 с.  

4. Боттомер П. Уроки танца. — М.: Эксмо, 2004г. — 380 с.  
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5. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании  

детей. - М., 1999, - 198с.  

6. Горцев Г. Ничего лишнего: аэробика, фитнес, шейпинг / Г. Горцев.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004.— 252 с. 


