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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Студия спортивного танца Твист» является общеразвивающей, имеет 

физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в ней представлены но-

вые, модные танцевальные направления, благодаря чему дети имеют возможность обу-

чаться тем танцам, которые популярны в их среде. Одна из сфер применения танцев – 

это бытовые, жизненные ситуации (дискотеки, вечеринки, праздники, балы), где их глав-

ная цель – способствовать общению людей между собой. Танцы, более чем любое другое 

развлечение, позволяет людям вступать в контакты, помогая их знакомству. Язык танца 

понимают люди, живущие в разных странах и континентах. 

Еще одна из сфер применения танцев – это публичная их демонстрация (концерты, 

фестивали, соревнования и т.п.), где их главная цель – дарить чувство праздника испол-

нителям и зрителям.  

Танцы играют немаловажную часть в воспитании. Это связано с многогранностью 

танцев, которые сочетают в себе средства художественно-эстетического, музыкального, 

пластического и спортивно-физического развития образования. 

В процессе обучения дети участвуют в выступлениях на конкурсах, смотрах, сорев-

нованиях, что требует, как индивидуальных способностей, так и коллективной работы. 

Совместная работа детей воспитывает у них чувство ответственности за общее дело – 

ведь от каждого зависит единый результат успешно исполненной танцевальной компози-

ции. Примером такой работы является подготовка детей к совместным выступлениям на 

конкурсах и экзаменах. 

Творческая деятельность помогает раскрыть индивидуальность ребёнка, выявить 

его темперамент, даёт возможность самовыражения, развивает пластику и актерское ма-

стерство.  

Цель -эстетическое воспитание и творческое развитие личности ребенка, способ-

ного к самовыражению через овладение средствами танцевального искусства. 

Еще одна из сфер применения танцев – это публичная их демонстрация (концерты, 

фестивали, соревнования и т.п.), где их главная цель – дарить чувство праздника исполни-

телям и зрителям.  

Танцы играют немаловажную часть в воспитании. Это связано с многогранностью 

танцев, которые сочетают в себе средства художественно-эстетического, музыкального, 

пластического и спортивно-физического развития образования. 
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В процессе обучения дети участвуют в выступлениях на конкурсах, смотрах, сорев-

нованиях, что требует, как индивидуальных способностей, так и коллективной работы. 

Совместная работа детей воспитывает у них чувство ответственности за общее дело – ведь 

от каждого зависит единый результат успешно исполненной танцевальной композиции. 

Примером такой работы является подготовка детей к совместным выступлениям на кон-

курсах и экзаменах. 

 Отличительная особенность данной программы выражается в том, что входе её 

реализации дети изучают различные танцевальные стили. Воспитанники учатся танцевать 

в ансамбле, что позволяет чувствовать взаимовыручку и ответственность за общее дело.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

направлена не только на обучение детей различным современным спортивным танцам, но 

и на сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников,  а также на развитие 

культуры и эстетического чувства.  

Сочетание различных танцевальных направлений гармонично развивает каждого ре-

бёнка. Дети шаг за шагом в процессе обучения открывают для себя удивительный мир 

танца. Воспитанники постепенно учатся чувствовать ритм, понимать, какие чувства выра-

жает музыка и передавать их с помощью танца. Занятия помогают им побороть скован-

ность, развить правильную координацию движений и приобрести хорошую осанку. Заня-

тия развивают в них чувство собственного достоинство, желание к самосовершенствова-

нию.  

 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способного к творческому самовы-

ражению через овладение основами современного, спортивного и бального танца. 

 

В процессе работы по данной программе решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить элементам акробатической гимнастики; 

- сформировать начальные навыки актёрского мастерства; 

- ознакомить с историей современных танцев. 

 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 
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- развить внимательность и наблюдательность; 

- развить музыкальность и чувство ритма; 

- развить артистические способности; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- развить чувство коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

В процессе постановочной работы и репетиций у детей развивается воображение, 

ассоциативная память, творческие способности, умение передать музыку и свои чувства 

при помощи движения. В процессе обучения дети участвуют в выступлениях на конкур-

сах, смотрах, соревнованиях, что требует от них проявления, как индивидуальных способ-

ностей, так и умения коллективно работать, так как, в парном и групповом танце неоце-

нимую роль играет взаимопонимание между участниками. Одной из важнейших задач 

стоящих перед педагогом, является развитие в ребёнке коммуникабельности, умения ра-

ботать  в коллективе, не теряя при этом свою индивидуальность. Коллективное исполне-

ние танцевальных номеров повышает чувство ответственности за результаты своего труда 

и коллектива в целом, что воспитывает нравственные качества личности, уверенность в 

себе, приучает к созидательному труду. 

Систематическое проведение бесед, просмотр видеоматериалов, посещение концер-

тов, конкурсов, фестивалей, смотров развивают познавательную активность детей и вос-

питывают культуру поведения на сцене. 

Задачи данной образовательной программы связаны не только с изучением основ 

современного танца, обучением технике исполнения, развитием творческих способностей 

детей, но и с укреплением физического здоровья воспитанников. 

В методике преподавания прослеживается постепенный переход от простого - к 

сложному, от маленькой нагрузки - к большой. Работа над танцевальной постановкой под-

разумевает освоение детьми элементов и комбинаций танца на первоначальном, более 

простом уровне. Впоследствии, изученные и освоенные элементы и комбинации услож-

няются с учётом возрастных особенностей воспитанников и уровнем их технической под-

готовки. 

         Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены 

методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала 

учащимися. 
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Методы и формы организации занятий 

Программа является модифицированной, построена с учётом современных тенден-

ций в танцах.  

В ходе реализации данной программы используются такие формы организации за-

нятий, как беседа, практическое занятие, контрольное занятие, диагностическое занятие, 

открытое занятие, конкурс, концерт, праздник, смотр.  

 

При проведении занятий используются следующие методы:  словесные (объяснение, 

беседа, вопросы к детям), наглядные (показ сложных танцевальных моментов педагогом, 

показ видеоматериалов), репродуктивные (выполнение упражнений одновременно с педа-

гогом),  практические (выполнение тренингов и упражнений, творческих заданий). 

 

К числу педагогических принципов, на основе которых строится  обучение по про-

грамме,  относятся: систематичность, последовательность, доступность, наглядность, доб-

рожелательность. Очень важным условием для положительного личностного развития 

воспитанников является создание ситуации успеха на каждом занятии. 

 

Условия реализации программы 

      Программа (объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возрастных 

особенностей учащихся и полностью учитывает требования СанПиН СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

 

Программа рассчитана на работу со всеми желающими без предварительного от-

бора. 

На первый год обучения возможен набор детей от 8 лет – 11 лет при предъявлении 

медицинской справки.  

 Программа рассчитана на 8 лет обучения.  

         1 год обучения (группа 8 - 9 лет и (или) группа 10-11 лет) занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа,144 учебных часов год; 

2 год обучения (группа 9 – 10 лет и (или группа 11-12) занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, 144 учебных часов год; 
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3 год обучения (группа 10 -11 лет и (или) группа 12-13 лет), занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа, 144 учебных часов год; 

4 год обучения (группа 11-12 лет и (или) группа 13-14 лет), занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа, 144 учебных часов год; 

5 год обучения (группа 12-13 лет и (или) группа 14-15 лет), занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа, 144 учебных часов год; 

6 год обучения (группа 13 -14 лет и (или) группа  15-16 лет),занятия проводятся 3 

раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год; 

7 год обучения (группа 14 -15 лет и (или) группа  16-17 лет), занятия проводятся 3 

раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год 

8 год обучения (группа 15 -16 лет и (или) группа 16-17 лет), занятия проводятся 3 

раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год  

 

Набор детей в группы на второй и последующие годы обучения осуществляется по 

результатам предварительного просмотра. 

 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на доброволь-

ные одновозрастные группы детей: 

1 год обучения наполняемость – не менее 15 человек; 

2 год обучения наполняемость – не менее 12 человек. 

  3 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

  4 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

  5 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

           6 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

7 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

8 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

 

Занятия проводятся в групповой форме, но могут включать в себя и работу по под-

группам. Занятия проходят под музыкальное сопровождение на аудио и CD – носителях. 

Танцевальный репертуар постоянно обновляется. Репертуар может подбираться и варьи-

ровать в соответствии с составом коллектива и тематикой предстоящих выступлений. 

Каждому ребёнку для занятий необходимы: спортивная форма, спортивная обувь (крос-

совки или кеды) и джазовки (чешки) 

 

Ожидаемые результаты и формы их отслеживания 

Личностные:  
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• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

• Предположительно, дети, к концу обучения по данной программе, получат специаль-

ные знания по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются: кон-

трольные занятия, учебное тестирование, обсуждение анализ участия детей в конкурсах, 

фестивалях, концертах и смотрах различного уровня, анализ открытых занятий, само-

оценка обучаемых, опрос родителей об их удовлетворённости образовательным процес-

сом. 

 

Педагогом систематически проводится диагностика, направленная на выявление 

степени освоения образовательной программы каждым воспитанником коллектива в со-

ответствии с конкретным годом обучения. Совместно с психологом проводится психо-

лого- педагогическая диагностика. Проведение диагностики позволяет педагогу приме-

нять наиболее эффективные формы взаимодействия с детским коллективом и каждым 

ребенком в отдельности.  

Формы предъявления результата: 

 

 Результаты демонстрируются через  участие в  концерте,  соревновании,  выполнение 

контрольных заданий, и др.). 
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Форма обучения – очная, элементы дистанционного обучения. 

 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных проектах, 

партнерстве и т.д. 

 

Работа с родителями 

В течение учебного года проводится работа с родителями и поддерживается с ними 

тесная связь. Родители участвуют в творческой жизни студии, помогают в организации 

праздников для детей, в приобретении костюмов для выступлений. В течение года про-

водятся родительские собрания, открытые занятия и праздники для родителей, также ор-

ганизуются беседы с родителями о достижениях и трудностях у детей, занимающихся в 

студии, даются специальные рекомендации. С целью выявления проблем и запросов к 

уровню подготовки детей проводится анкетирование родителей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обу-

чения 

Дата 

начала 

обучения 

по про-

грамме 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов (в 

год) 

Режим 

занятий 

1 год, ДДТ 

«Союз» 

01.09.22 30.05.23 37 74 148 вторник – 

2 уч. часа, 

четверг – 

2 уч. часа 

2 год, ДДТ 

«Союз» 

01.09.22 30.05.23 37 74 148 вторник – 

2 уч. часа, 

четверг – 

2 уч. часа 

2 год, ДДТ 

«Союз» 

05.09.22 31.05.23 37 74 148 понедель-

ник – 2 уч. 

часа, 

среда – 2 

уч. часа 

 3 год, ДДТ 

«Союз» 

02.09.22 31.05.23 37 74 148 среда – 2 

уч. часа, 

пятница – 

2 уч. часа 

5 год, ДДТ 

«Союз» 

02.09.22 29.05.23 37 74 148 понедель-

ник – 2 уч. 

часа, пят-

ница – 2 

уч. часа 

 6 год, ДДТ 

«Союз» 

01.09.22 30.05.23 37 111 222 вторник – 

2 уч. часа, 

четверг – 

2 уч. часа, 

пятница-2 

уч.часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2.  Разминка, растяжка (в 

начале каждого заня-

тия) 

8  8  выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий  

4.  Танец в стиле «Стрит», 

«Фанк» 

30 2 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5.  Танец «Зумба» 30 2 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6.  «Эстрадный танец» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения,  

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 
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7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ и приобретен-

ных навыков обще-

ния 

 

9.  Конкурсы, концерты 8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,   

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 Итого: 144 12 132  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2.  Разминка, растяжка  

(в начале каждого заня-

тия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4.  Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

30 2 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5.  «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6.  Танец «Вальс» 10 2 8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогиче-

ское наблюдение, 

выполнение практи-

ческих заданий педа-

гога, анализ на каж-

дом занятии педаго-

гом и обучающи-

мися качества вы-

полнения работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9.  Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,   

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 144 12 132  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2.  Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4.  Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

30 2 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5.  «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6.  Современные танце-

вальные направления 

10 2 8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 
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выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ и приобретен-

ных навыков обще-

ния 

 

9.  Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 144 12 132  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2 Разминка, растяжка (в 

начале каждого заня-

тия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 Музыка и ритм 4 2 2 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

28 2 26 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, твор-

ческий показ 

5 «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, твор-

ческий показ 

6 Современные танце-

вальные направления 

10 2 8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7 Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

8 Репетиционная работа 20 1 19 педагогиче-

ское наблюдение, 

выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9 Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

10 Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ, 

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 144 12 132  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

V год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2 Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 Музыка и ритм 4 2 2 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 Танец в стиле «Хип-

хоп» 

28 2 26 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5 «Эстрадный танец» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6 Современные танце-

вальные направления 

10 2 8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7 Танец с предметами (ве-

ера, пой, веера-веера, 

зонтик, трость) 

20 1 19 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

8 Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

9 Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ и приобретен-

ных навыков обще-

ния 

 

10 Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

 Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 144 12 132  

 

Добавлено примечание ([МДС1]):  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VI год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2 Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5 «Стилизованный танец»  

  

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6 «Эстрадный танец» 

 

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогиче-

ское наблюдение, 

выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

10 Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

11.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 216 27 189  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VII год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2 Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5 «Стилизованный танец»  

  

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6 «Эстрадный танец» 

 

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ и приобретен-

ных навыков обще-

ния 

 

10 Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

1.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 216 27 189  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VIII год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письмен-

ный опрос 

2 Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

8  8 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

5 «Стилизованный танец»  

  

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

6 «Эстрадный танец» 

 

20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, 

выполнение 
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тестовых заданий, 

творческий показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение практи-

ческих заданий пе-

дагога, анализ на 

каждом занятии пе-

дагогом и обучаю-

щимися качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тесто-

вых заданий, творче-

ский показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ, творческий 

показ, конкурс, фе-

стиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, презен-

тация проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

заданий педагога, 

анализ на каждом 

занятии педагогом и 

обучающимися ка-

чества выполнения 

работ и приобретен-

ных навыков обще-

ния 

 

10 Конкурсы, концерты, 

фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива 

и каждого обучаю-

щегося в мероприя-

тиях. 

1.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия кол-

лектива и каждого 

обучающегося в ме-

роприятиях 

 итого 216 27 189  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Первый год обучения 

 

Аннотация 
                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

На первом году обучения воспитанники знакомятся с возможностями своего 

тела, изучают характерные признаки современного танца: ритмичность, динамику, коло-

ритность, совершенную свободу и координацию вех частей тела. При первоначальном 

знакомстве с предметом необходимо добиться правильной постановки корпуса, а так же 

достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить элементам акробатической гимнастики; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  
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• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и краси-

вая походка.  

 

 

№ Тема Содержание программы 
 

1. Вводное занятие Теория: 

• знакомство с программой обучения  

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с  танцевальным классом, понятия 

о линиях танца, направлениях движения ( по 

линии танца, против линии танца, диагональ в 

центр, лицом в центр, лицом к стене, спиной 

диагональ в центр, и т. д.); 

• рассказ о танцевальных стилях. 

Практика: 

задания, выявляющие способности детей (чувство 

ритма, координацию движений, гибкость). 

2. Разминка, растяжка ( в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  
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- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно правой и левой   но-

гой; 

- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 

- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений по развитию гибкости. 

• Упражнения на развитие координации движе-

ний: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 
- изоляция. 

• Упражнения на формирование осанки: 
- тестовые упражнения на проверку осанки; 

- ходьба и прыжки на носках; 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 
- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на чередование напря-

жения и расслабление отдельных участков тела. 

  3. Музыка и ритм • рассказ о связи мелодии и движения; 

• знакомство с движениями в различных тем-

пах; 

• знакомство с музыкальным размером (2/4, 3/4, 

4/4); 

• знакомство с логикой перестроения из одних 

рисунков в другие; 

• знакомство с логикой поворотов вправо и 

влево. 

Практика: 

• выполнение музыкально – пространственных 

упражнений (маршировка, шаги на месте, во-

круг себя, влево-вправо); 

• выполнение различных танцевальных шагов; 

• отработка фигурной маршировки с перестрое-

нием (из колонны в шеренгу и обратно, из од-

ного круга в два и обратно и  

      т. д.). 

 

4. Танец в стиле «Стрит» Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце. 

Практика: 
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изучение танцевальных комбинаций в стиле «Стрит». 

 

• история создания танца «Стрит»; 

• разновидности танца «». 

 

• изучение различных вариаций танцев в стиле 

«Стрит»  

• динамические движения и шаги; 

• активные и разнообразные движения рук; 

• прыжки и вращения; 

• сочетание расслабленных и резких движений; 

• «Фристайл» - широкие прыжки, вращения; 

• «Локинг» - всевозможные вращения руками в 

локтевых суставах.  
                                                     

5. Танец  «Зумба» Теория :  

• Рассказ о направлении «зумба»  

Практика:  

• изучение базовых движений латино -амери-

канских(сальса,  меренга), бальных танцев, 

которые сочетает в себе зумба  
• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Зумба». 

 

6. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

Практика: 

• изучение различных комбинаций и соедине-

ний танца 

 

7. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 
Практика: 

изучение композиции на ансамбль, используя уже 

известные танцевальные движения 

8. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

9. Конкурсы, концерты Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

10. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 
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• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                            Второй год обучения 

 

Аннотация 
                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Со второго года обучения воспитанники знакомятся с основными принципами 

техники движения современного танца. Глубокое изучение движений за счет падения и 

подъема тяжести корпуса. Развивается творческое мышление средством свободной им-

провизации, формируется творческий интерес и эстетический вкус. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

Планируемые результаты: 
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Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением к танцевальному творчеству на ос-

нове развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 

Практика: 

• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 
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- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 

- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 

- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 
- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 

- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Музыка и ритм Теория: 

• ознакомление с различными танцевальными 

направлениями 

• ознакомление с различными темпами музыки; 

• знакомство с музыкальным размером различ-

ных танцев (2/4, 3/4, 4/4). 

Практика: 

• отработка умения исполнять танцевальные 

композиции одновременно в одинаковом 

ритме; 

• отработка синхронна парами (для ансамбля); 

• отработка движений в соответствии с характе-

ром музыки; 

выполнение упражнений для развития чувства 

ритма. 
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4. Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце. 

• история происхождения «Хип-хопа»; 

• технические особенности исполнения; 

• использование синкопированного ритма. 

 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений танца «Хип-

хоп».  

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. Танец «Вальс» Теория: 

• понятие о подъемах и снижениях (корпуса); 

• понятие о степени поворота; 

• понятие о построении (положения ступни по 

отношению к направлениям движения в зале); 

• работа стопы. 

Практика: 

• изучение правого поворота «Венского вальса»; 

• изучение танца: 

- по одному по залу, 

- чередование вращения и отдыха, с последую-

щим увеличением длительности вращений. 
 

7. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

8. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 
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• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

9. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

10. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

                                                   РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(учебное занятие + досуговая деятельность по программе) 

 

«Студия спортивного танца «Твист» 

Содержание Наименование мероприятия 

(привести кратко конкретные при-

меры) 

Раздел (темы) про-

граммы 

Демонстрация детям 

примеров ответствен-

ного, соблюдение эти-

кета, проявления челове-

колюбия и добросердеч-

ности, привлечение вни-

мания учащихся к цен-

ностному аспекту изуча-

емых на занятиях явле-

ний 

Организованные беседы на заня-

тиях 

Танец «Вальс» 

Изучение истории хип-хопа Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

Современный образова-

тельный и воспитатель-

ный контент 

Подборки дидактических материа-

лов 

Электронные ресурсы 

Разработки 

Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

Специально разработан-

ные занятия, которые  

воспитывают  

любовь к прекрасному, к 

природе, к родному го-

роду, труду и т.д., •  

Организованное занятие Танец «Вальс» 

Использование игровых 

технологий 

Игры: «Я знаменитость», «Танцы, 

танцы, танцы…» и т. д. 

В течении всей про-

граммы 

Проведение баттлов В течении всей про-

граммы 
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Использование интерак-

тивных форм работы 

Тесты в Learning Apps 

Мозговой штурм 

 

В течении всей про-

граммы 

Организация рефлексив-

ной деятельности и са-

мооценки 

Рефлексия с помощью упражне-

ния «У меня получилось» 

В течение обучения по 

программе 

Самоанализ по итогам  

выступлений 

 

В течение обучения по 

программе 

Профилактика Инструктаж по технике безопас-

ности и травматизму.  

Вводное занятие  

Личная гигиена. В течение обучения по 

программе 

 Цикл бесед о ЗОЖ В течение обучения по 

программе 

Наставничество Тренинги, мастер-классы В течение обучения по 

программе 

 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

№ дата Мероприятие Место проведения 

1.  Сентябрь 

 

Традиционный праздник «День рождения 

в нашем Доме» (выпуск Союз Д-Студия) 

Актовый зал 

2.  Октябрь  Праздничный вечер ко Дню пожилого че-

ловека «От сердца к сердцу» 

Актовый зал 

3.  Декабрь  «Большой новогодний концерт» (выпуск 

Союз Д-Студия) 

Актовый зал 

4.  Апрель  Мини-фестиваль искусств "Надежда "Со-

юза" 

Актовый зал 

  

  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ дата Мероприятие Место проведения 

1 март Открытое занятие для родителей Зал №29 

2 сентябрь 

 

Родительские собрания  

 

Зал №29 

3. в течение года  Индивидуальные консультации для родите-

лей 

Мессенжеры 

4. в течение года Совместный поход в театр СПб 

5. в течение года Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся на мероприятия 

СПб 

6. в течение года Помощь в подготовке выступлений на меро-

приятиях 

СПб 
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    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                            Третий год обучения 

 

Аннотация 

                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

На третьем году обучения воспитанники познают особенности современных тан-

цевальных направлений. Большее внимание на занятии уделяется импровизации как мгно-

венному воплощению музыкального ритма средствами пластики тела, мимики и эмоцио-

нальной окраски. Привлекательность этого направления для ребят в том, что отсутствует 

дистанция между замыслом и воплощением. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 
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 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 

Практика: 

• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 
- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 
- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 
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- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 
- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 

- развитие чувства пространства и времени; 
- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

3. Музыка и ритм Теория: 

• ознакомление с различными танцевальными 

направлениями 

• ознакомление с различными темпами музыки; 

• знакомство с музыкальным размером различ-

ных танцев (2/4, 3/4, 4/4). 

Практика: 

• отработка умения исполнять танцевальные 

композиции одновременно в одинаковом 

ритме; 

• отработка синхронна парами (для ансамбля); 

• отработка движений в соответствии с характе-

ром музыки; 

выполнение упражнений для развития чувства 

ритма. 

4. Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце. 

• история происхождения «Хип-хопа»; 
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• технические особенности исполнения; 

• использование синкопированного ритма. 

 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений танца «Хип-

хоп».  

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. Современные танцеваль-

ные направления 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

8. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 

• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 
 

9. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 
 

10. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Четвертый год  обучения 

 

Аннотация 

                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Четвертый год обучения посвящен, в основном, глубокому изучению современ-

ного танца. К этому моменту воспитанники уже физически развиты, хорошо владеют соб-

ственным телом, что является кульминацией танцевального мастерства и завершающим 

этапом изучения предмета. 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 
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•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 

Практика: 

• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 
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- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 

- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 

- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 
- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 
- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Музыка и ритм Теория: 

• ознакомление с различными танцевальными 

направлениями 

• ознакомление с различными темпами музыки; 

• знакомство с музыкальным размером различ-

ных танцев (2/4, 3/4, 4/4). 
Практика: 

• отработка умения исполнять танцевальные 

композиции одновременно в одинаковом 

ритме; 

• отработка синхронна парами (для ансамбля); 

• отработка движений в соответствии с характе-

ром музыки; 
выполнение упражнений для развития чувства 

ритма. 

4. Танец в стиле «Стрит», 

«Хип-хоп» 

Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 
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• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце. 

• история происхождения «Хип-хопа»; 

• технические особенности исполнения; 

• использование синкопированного ритма. 

 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений танца «Хип-

хоп».  

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. Современные танцеваль-

ные направления 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

8. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 

• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

9. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 
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10. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Пятый год  обучения 

 

Аннотация 

                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Пятый год обучения посвящен, в основном, глубокому изучению современного 

танца и совершенствованию своих танцевальных навыков. К этому моменту воспитан-

ники уже физически развиты, хорошо владеют собственным телом, что является кульми-

нацией танцевального мастерства и завершающим этапом изучения предмета. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 

- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 
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Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 

Практика: 

• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 
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• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 
- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 

- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 

- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 
- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 

- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Музыка и ритм Теория: 

• ознакомление с различными танцевальными 

направлениями 

• ознакомление с различными темпами музыки; 

• знакомство с музыкальным размером различ-

ных танцев (2/4, 3/4, 4/4). 

Практика: 

• отработка умения исполнять танцевальные 

композиции одновременно в одинаковом 

ритме; 

• отработка синхронна парами (для ансамбля); 

• отработка движений в соответствии с характе-

ром музыки; 
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выполнение упражнений для развития чувства 

ритма. 

4. Танец в стиле  «Хип-хоп» Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце. 

• история происхождения «Хип-хопа»; 

• технические особенности исполнения; 

• использование синкопированного ритма. 

 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений танца «Хип-

хоп».  

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. Современные танцеваль-

ные направления 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7 Танец с предметами • Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

•  

8. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

9. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 

• отработка синхронности исполнения; 
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• подготовка танца к показу зрителям. 

 

10. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

11. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Шестой год  обучения 
 

Аннотация 

                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Шестой год обучения посвящен, в основном, глубокому изучению современного 

танца и совершенствованию своих танцевальных навыков. К этому моменту воспитан-

ники уже физически развиты, хорошо владеют собственным телом, что является кульми-

нацией танцевального мастерства и завершающим этапом изучения предмета. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 
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- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 
Практика: 
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• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 

- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 
- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 

- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 
- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Венский вальс Теория: 

• понятие о подъемах и снижениях (корпуса); 

• понятие о степени поворота; 

• понятие о построении (положения ступни по 

отношению к направлениям движения в зале); 
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• работа стопы. 

Практика: 

• изучение правого поворота «Венского вальса»; 

• изучение танца: 

- по одному по залу, 

- чередование вращения и отдыха, с последую-

щим увеличением длительности вращений. 

 

4. Стрит латина Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений латинских 

танцев   

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. «Стилизованный танец»  

 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7 Танец в стиле хип-хоп • Теория: технические особенности танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

•  

8. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

9. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 
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• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

10. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

11. Итоговое занятие • Открытое занятие ( повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Седьмой год  обучения 

 

Аннотация 

                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
 

Седьмой год обучения посвящен глубокому изучению современного танца и со-

вершенствованию своих танцевальных навыков. К этому моменту воспитанники уже фи-

зически развиты, хорошо владеют собственным телом, что является кульминацией танце-

вального мастерства 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 
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- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

№ Тема Содержание программы 

 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 
Практика: 
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• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 

- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 
- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 

- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 

- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 
- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 

- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Венский вальс Теория: 

• понятие о подъемах и снижениях (корпуса); 

• понятие о степени поворота; 

• понятие о построении (положения ступни по 

отношению к направлениям движения в зале); 
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• работа стопы. 

Практика: 

• изучение правого поворота «Венского вальса»; 

• изучение танца: 

- по одному по залу, 

- чередование вращения и отдыха, с последую-

щим увеличением длительности вращений. 

 

4. Стрит латина Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений латинских 

танцев   

. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. «Стилизованный танец»  

 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7 Танец в стиле хип-хоп • Теория: технические особенности танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

•  

8. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

9. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 

• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 
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• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

10. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

11. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Восьмой год  обучения 

 

Аннотация 

 
                Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспе-

чены методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного мате-

риала учащимися. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Восьмой год обучения посвящен продолжению углубленному изучению совре-

менного танца и совершенствованию своих танцевальных навыков. К этому моменту вос-

питанники уже физически развиты, хорошо владеют собственным телом, что является 

кульминацией танцевального мастерства и завершающим этапом изучения предмета. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам танцевального мастерства;  

- сформировать специальные знания по предмету; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- обучить начальным навыкам актерского мастерства; 

- ознакомить с историей  танцев. 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, правильную осанку и красивую походку; 

- способствовать развитию внимательности и наблюдательности; 

- способствовать развитию музыкальности и чувства ритма; 
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- развить художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию чувства коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитать чувство личной ответственности за общее дело. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

• Обучающиеся будут обладать личным отношением  к танцевальному творчеству на 

основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

•  у воспитанников разовьётся внимательность, наблюдательность, коммуникативность, 

чувство товарищества и ответственности за порученное дело. 

 

 Метапредметные: 

• Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные: 

Предположительно, дети, к концу первого года обучения получат специальные знания 

по предмету: 

- об истории хореографического искусства; 

- об истории бального и спортивного танца; 

- об особенностях различных стилей танца. 

• Получат навыки исполнения бального танца и современного спортивного танца,  

•  будут сформированы музыкально-ритмические навыки,  

• начальные навыки актёрского мастерства.  

•  будут уметь выполнять различные элементы акробатической гимнастики,  

• разовьётся координация, гибкость, сформируется правильная осанка и красивая по-

ходка.  

 

 

 

№ Тема Содержание программы 
 

1. Вводное занятие Теория: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство с программой второго года обуче-

ния. 
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Практика: 

• повторение материала предыдущего года обу-

чения; 

• тест на гибкость. 

 

2. Разминка, растяжка (в 

начале каждого занятия) 

Практика: 

проводится в начале каждого занятия, чтобы приве-

сти мышцы в тонус и подготовиться к дальнейшим 

нагрузкам. 

• Упражнения на развитие гибкости:  

- наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

- выпады и полушпагаты; 

- высокие взмахи поочередно и попеременно пра-

вой и левой ногой; 

- комплексы общих развивающих упражнений, 

включающие максимальное сгибание туловища в 

стойках и седах; 

- тестовые упражнения по оценке гибкости и по-

движности в суставах; 
- комплексы упражнений с повышенной амплиту-

дой для плечевых, тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов; выработка выворотности; 

- упражнения на подвижность позвоночника; 

- индивидуальные комплексы физических упраж-

нений избирательного воздействия. 

• Упражнения на развитие ловкости и координа-

ции движений: 

- упражнения на переключение внимания и чув-

ственного контроля с одних участков тела на дру-

гие; 

- развитие чувства пространства и времени; 

- упражнения на равновесие на одной ноге с изме-

нением заданной позы. 

• Упражнения на формирование осанки: 

- комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении; 

- упражнения на укрепление и коррекцию мышеч-

ного корсета; 
- комплексы упражнений на выработку навыков 

четкого чередования напряжения и полного рас-

слабления мышц. 

• Упражнения на развитие выносливости, спо-

собности к длительному выполнению каких – 

либо действий без снижения ее эффективно-

сти, способности противостоять утомлению. 

• Акробатические упражнения: 

- «мостик» из положения лежа на спине; 

- «шпагат» и «складки»; 

- «колесо». 

 

3. Венский вальс Теория: 

• понятие о подъемах и снижениях (корпуса); 

• понятие о степени поворота; 
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• понятие о построении (положения ступни по 

отношению к направлениям движения в зале); 

• работа стопы. 

Практика: 

• изучение правого поворота «Венского вальса»; 

• изучение танца: 

- по одному по залу, 

- чередование вращения и отдыха, с последую-

щим увеличением длительности вращений. 
 

4. Стрит латина Теория: 

• современные спортивные танцы, как форма 

самовыражения, доступная всем; 

• мода и стиль в современных спортивных тан-

цах; 

• использование синкопированного ритма в 

танце 

Практика: 

• изучение танцевальных комбинаций в стиле 

«Стрит»   

• изучение различных соединений латинских 

танцев   
. 

5. «Эстрадный танец» Теория: 

• технические особенности современного сце-

нического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений 

танца 

6. «Стилизованный танец»  

 
• Теория: технические особенности современ-

ного сценического танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

 

7 Танец в стиле хип-хоп • Теория: технические особенности танца 

• Практика: 

изучение различных комбинаций и соединений танца 

•  

8. Постановочная работа Теория: 

• техника исполнения, выразительность танца. 

Практика: 

• изучение композиции на ансамбль, используя 

уже известные танцевальные движения; 

• изучение рисунка танца; 

• соединение танцевальных комбинаций с  

            рисунком танца. 

 

9. Репетиционная работа Теория: 

• сохранение образа и характера исполнения 

танца. 

Практика: 

• отработка движений и комбинаций до пра-

вильного исполнения танца; 
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• отработка навыков актерской выразительно-

сти; 

• отработка синхронности исполнения; 

• подготовка танца к показу зрителям. 

 

10. Конкурсы, концерты, фе-

стивали, праздники 

Практика: 

• посещение концертов и фестивалей, в которых 

участвуют старшие воспитанники студии и 

другие детские хореографические коллективы; 

• участие в концертах, фестивалях, праздниках 

и конкурсах. 

 

11. Итоговое занятие • Открытое занятие (повторение, закрепление 

всего пройденного материала за учебный год). 

• Анализ успешности и результативности обуча-

ющихся. 

• Награждение детей по итогам учебного года. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются: контроль-

ные занятия, учебное тестирование, обсуждение анализ участия детей в конкурсах, фе-

стивалях, концертах и смотрах различного уровня, анализ открытых занятий, самооценка 

обучаемых, опрос родителей об их удовлетворённости образовательным процессом. 

Педагогом систематически проводится диагностика, направленная на выявление 

степени освоения образовательной программы каждым воспитанником коллектива в со-

ответствии с конкретным годом обучения. Совместно с психологом проводится психо-

лого- педагогическая диагностика. Проведение диагностики позволяет педагогу приме-

нять наиболее эффективные формы взаимодействия с детским коллективом и каждым 

ребенком в отдельности.  

 

           

 

   Методическое обеспечение программы 
Первый год обучения 

 

№ 

 

п/п 

 

Тема 

Формы  

дистанци-

оннного 

обучения 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический материал 

1 Вводное заня-

тие 

Онлайн за-

нятие. 

Методы 

Словесные: рас-

сказ, объясне-

ние. 

Наглядные. 

Практические. 
Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 

 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 
фотографии, дипломы.  

2 Разминка, 

растяжка (в 

начале каж-

дого занятия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 

Аудиоматериалы, 
спецодежда, 

Чешки. 
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Тема: «Пози-

ции ног» 

 

 

  

 

 

Тема: «Пози-

ции рук» 

 Тестирова-

ние на циф-

ровом ре-

сурсе 

 

 

 

Тестирова-

ние на циф-

ровом ре-

сурсе 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

3 Музыка и 

ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Хореографи-

ческие тер-

мины 

Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние на циф-

ровом ре-

сурсе 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

Чешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

4 Танец в стиле 

«Стрит» 
Видео-заня-

тие. Само-

стоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 
Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 
спецодежда, 

чешки. 

5 Танец в стиле 

«Зумба» 
Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 
спецодежда 
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6 «Эстрадный 

танец» 

Видео-заня-

тие. Само-

стоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда 

7 Постановоч-

ная работа 

Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 
Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда 

8 Репетицион-

ная работа 

Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда 

9 Конкурсы, 

концерты 

Онлайн 

практиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

 

Аудиоматериалы, 
спецодежда 
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10 Итоговое за-

нятие 

Онлайн заня-

тие. 

Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

 Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 

· концерт, 
· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 

· выполнение тестовых заданий, 

· творческий показ, 
· спектакль, 

· зачет, 

· контрольная работа, 
· конкурс, 

· фестиваль, 

· концерт, 

· класс-концерт 
Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

· тестирование в цифровом ресурсе 

· виртуальный конкурс 
· онлайн-конференция в программе zoom 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы орга-

низации и 

проведения за-

нятий 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический материал 

1 Вводное заня-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

танцеваль-

ных стилях 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные: рас-

сказ, объясне-

ние. 

Наглядные. 

Практические. 

Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 

 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 

фотографии, дипломы.  

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

2 Разминка, 

растяжка (в 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

Методы Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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начале каж-

дого занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Самостоя-

тельное со-

ставление 

комплекса 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости 

 

3 Музыка и 

ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Хореографи-

ческие тер-

мины 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 
 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

Методические материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

4 Танец в стиле 

«Стрит», 

«Хип-хоп» 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Методы 

Словесные: 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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5 «Эстрадный 

танец» 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

6 Танец 

«Вальс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Все о 

вальсе» 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 
Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

7 Постановоч-

ная работа 
Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 
Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

 

Аудиоматериалы, 
спецодежда, 

специальная обувь. 

8 Репетицион-

ная работа 

Беседа, практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Аудиоматериалы 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Занятие – игра. 

 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

9 Концерты, 

конкурсы 

Праздник, 

смотр 

Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

10 Итоговое за-

нятие 

Открытое заня-

тие. 

Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Самостоятель-

ная  
работа. 

 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

 

Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 

· концерт, 
· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 

· выполнение тестовых заданий, 

· творческий показ, 
· спектакль, 

· зачет, 

· контрольная работа, 
· конкурс, 

· фестиваль, 

· концерт, 

· класс-концерт 
Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

· тестирование в цифровом ресурсе 

· виртуальный конкурс 

· онлайн-конференция в программе zoom 
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Методическое обеспечение программы 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы орга-

низации и 

проведения за-

нятий 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический материал 

1 Вводное заня-

тие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

танцеваль-

ных стилях 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные: рас-

сказ, объясне-

ние. 

Наглядные. 

Практические. 

Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 

 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 
фотографии, дипломы.  

 

 

 

 

 

Тестирование 

2 Разминка, 

растяжка( в 

начале каж-

дого занятия) 

Практическое 

занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

3 Музыка и 

ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

Методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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Тема: Хорео-

графические 

термины 

 

Тема: Пози-

ции ног 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 
 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

 

Тестирование 

4 Танец в стиле 

«Стрит», 

«Хип-хоп» 

Беседа, практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 
 

Методы 

Словесные: 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

5 «Эстрадный 

танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ис-

токи возник-

новения ри-

сунка танца» 

Беседа, практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 
спецодежда, 

специальная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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6 Современные 

танцеваль-

ные направ-

ления 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 
 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

7 Постановоч-

ная работа 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 
Снятие напря-

жённости. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

8 Репетицион-

ная работа 

Беседа, практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Занятие – игра. 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы 

спецодежда, 

специальная обувь. 

9 Концерты, 

конкурсы 

Онлайн смотр Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 
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Самостоятель-

ная  

работа. 

10 Итоговое за-

нятие 

Онлайн заня-

тие. 

Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

 

Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 
· концерт, 

· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 
· выполнение тестовых заданий, 

· творческий показ, 

· спектакль, 

· зачет, 
· контрольная работа, 

· конкурс, 

· фестиваль, 
· концерт, 

· класс-концерт 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

· тестирование в цифровом ресурсе 
· виртуальный конкурс 

· онлайн-конференция в программе zoom 

 
Методическое обеспечение программы 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы орга-

низации и 

проведения за-

нятий 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический материал 

1 Вводное заня-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Понятие о 

танцеваль-

ных стилях 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные: рас-

сказ, объясне-

ние. 
Наглядные. 

Практические. 

Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 

 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 

фотографии, дипломы.  

 

 

 

 

Тестирование 
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2 Разминка, 

растяжка( в 

начале каж-

дого занятия) 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 

Снятие напря-

жённости 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

3 Музыка и 

ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Хорео-

графические 

термины 

 

 

Тема: Истоки 

возникнове-

ния вальса 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе  
 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

Методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

4 Танец в стиле 

«Стрит», 

«Хип-хоп» 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Словесные: 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Самостоятель-

ная работа. 

Снятие напря-

жённости. 

5 «Эстрадный 

танец»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Истоки 

возникнове-

ния рисунка 

танца 

 

Тема: Рису-

нок танца 1 

 

 

Тема: Рису-

нок танца 2 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 
 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

 Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Тестирование 

6 Современные 

танцеваль-

ные направ-

ления 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

7 Постановоч-

ная работа 

Беседа, практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

8 Репетицион-

ная работа 
Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 
Занятие – игра. 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы 
спецодежда, 

специальная обувь. 

9 Концерты, 

конкурсы 

Онлайн смотр Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Самостоятель-

ная  
работа. 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

10 Итоговое за-

нятие 
Онлайн заня-

тие. 
Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Аудиоматериалы. 
Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 



76 
 

Приемы 

Самостоятель-

ная  
работа. 

 

 

Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 

· концерт, 
· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 

· выполнение тестовых заданий, 
· творческий показ, 

· спектакль, 

· зачет, 

· контрольная работа, 
· конкурс, 

· фестиваль, 

· концерт, 
· класс-концерт 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

· тестирование в цифровом ресурсе 

· виртуальный конкурс 
· онлайн-конференция в программе zoom 

 
Методическое обеспечение программы 

Пятый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы ди-

станционного 

обучения 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический материал 

1 Вводное заня-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Хорео-

графические 

термины 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные: рас-

сказ, объясне-

ние. 

Наглядные. 

Практические. 
Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 
 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 

фотографии, дипломы.  
 

 

 

 

 

 

Тестирование 

2 Разминка, 

растяжка (в 

начале каж-

дого занятия) 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 

Снятие напря-

жённости 

 

3 Музыка и 

ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Танце-

вальные 

стили 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

Методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

4 Танец в стиле 

«Стрит», 

«Хип-хоп» 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Методы 

Словесные: 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 
Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

5 «Эстрадный 

танец» 

 

 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Тема: Истоки 

возникнове-

ния рисунка 

танца 

 

Тема: Рису-

нок танца 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

6 Танец с пред-

метами 

Онлайн практи-

ческое занятие 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь, пред-

меты (веела-веера, веера, 

пой, зонтик.) 

7 Современные 

танцеваль-

ные направ-

ления 

Онлайн практи-

ческое занятие. 
Диагностиче-

ское занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Снятие напря-

жённости. 

8 Постановоч-

ная работа 

Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

9 Репетицион-

ная работа 
Онлайн практи-

ческое занятие. 

Диагностиче-

ское занятие. 
Занятие – игра. 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 
Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы 
спецодежда, 

специальная обувь. 

10 Концерты, 

конкурсы 

Онлайн смотр Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  
работа. 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

11 Итоговое за-

нятие 
Онлайн заня-

тие. 
Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

 

Аудиоматериалы. 
Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 
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· концерт, 
· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 

· выполнение тестовых заданий, 

· творческий показ, 

· спектакль, 

· зачет, 

· контрольная работа, 

· конкурс, 
· фестиваль, 

· концерт, 

· класс-концерт 
Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

· тестирование в цифровом ресурсе 

· виртуальный конкурс 

· онлайн-конференция в программе zoom 
 

 
Методическое обеспечение программы 

Шестой, седьмой и восьмой год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы ди-

станционного 

обучения 

Методы и при-

емы обучения 

Дидактический мате-

риал 

1 Вводное заня-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Хорео-

графические 

термины 

 

Тема: Танце-

вальные стили 

 

Тема: Связь 

танца с музы-

кой 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

 

Методы 

Словесные: 

рассказ, объяс-

нение. 

Наглядные. 

Практические. 

Приемы 

Показ иллю-

страций, видео-

материалов. 

 

Иллюстрации, аудиомате-

риалы, видеоматериалы, 

фотографии, дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Тестирование 

2 Разминка,  

Растяжка (в 

начале каж-

дого занятия) 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 
Снятие напря-

жённости 

 

3 Венский вальс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: История 

вальса 

  

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 
 

 

 Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

Методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

4  «Стрит ла-

тина»  

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Методы 

Словесные: 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Самостоятель-

ная работа. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
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5 «Стилизован-

ный танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Истоки возник-

новения ри-

сунка танца 

 

Тема: Рисунок 

танца 1 

 

 

Тема: Рисунок 

танца 2 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 
 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Тестирование 

6 Эстрадный та-

нец 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

Диагностиче-

ское занятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

Аудиоматериалы, 
спецодежда, 

специальная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 
 

 

7 «Хип-хоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Судей-

ство на кон-

курсах .Крите-

рии» 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

Диагностиче-

ское занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-занятие. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние творче-

ского задания 

 

Тестирование 

на цифровом 

ресурсе 

 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 
Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

8 Постановочная 

работа 

Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Повторение. 

Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

 

Аудиоматериалы, 

спецодежда, 

специальная обувь. 

9 Репетиционная 

работа 
Онлайн прак-

тическое заня-

тие. 

Диагностиче-

ское занятие. 

Занятие – игра. 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Повторение. 

Аудиоматериалы 
спецодежда, 

специальная обувь. 
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Выполнение 

упражнений. 

Дозированная 

помощь. 

Снятие напря-

жённости. 

10 Концерты, кон-

курсы 

Онлайн смотр Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 

Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

Аудиоматериалы. 

Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

11 Итоговое заня-

тие 
Онлайн заня-

тие. 
Методы 

Практические. 

Репродуктив-

ные. 
Приемы 

Самостоятель-

ная  

работа. 

 

Аудиоматериалы. 
Реквизит. 

Костюмы. 

Обувь 

Формы подведения итогов в очном формате: 

· открытое занятие 

· концерт, 

· выполнение практических заданий педагога, 

· устный опрос, 
· выполнение тестовых заданий, 

· творческий показ, 

· спектакль, 
· зачет, 

· контрольная работа, 

· конкурс, 

· фестиваль, 
· концерт, 

· класс-концерт 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 
· тестирование в цифровом ресурсе 

· виртуальный конкурс 

· онлайн-конференция в программе zoom 

 

 

 



 
 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

1, 2 год обучения 

 

Показатели освоения программы Формы выявле-

ния уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышен-

ный уровень 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Музыкально-ритмиче-

ские навыки  

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Отсутствие точно-

сти передачи рит-

мического ри-

сунка; отсутствие 

улучшений пока-

зателей после по-

вторного показа. 

Неточное запомина-

ние и воспроизведе-

ние музыкально-рит-

мического материала. 

Способность точно, 

чётко передавать 

ритмический рису-

нок в танце 

Быстрое запо-

минание, 

узнавание, 

воспроизведе-

ние музы-

кально-рит-

мического ма-

териала 

2. Координация движе-

ний 

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Плохая ориента-

ция в простран-

стве. 

Не держит равно-

весие после вра-

щений. 

Не может выпол-

нить задание в за-

данном ритме. 

 

Слабая ориентация в 

пространстве.  

Не стабильное удер-

живание равновесия. 

Слабая способность к 

соединению (комби-

нированию) движе-

ний. 

 

Способность быст-

рому ориентирова-

нию в простран-

стве;  

Способность дер-

жать равновесие 

после вращений; 

Способность к со-

единению (комби-

нированию) движе-

ний; 

 

Способность 

быстрому 

ориентирова-

нию в про-

странстве;  

Способность 

держать рав-

новесие после 

вращений; 

Способность 

к соединению 

(комбиниро-

ванию) дви-

жений; 

Способность 

приспосабли-

ваться к изме-

няющейся си-

туации и к 
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необычной 

постановке 

задачи;  

Способность 

к выполнению 

заданий в за-

данном ритме; 

3. Гибкость 

 

 

Задания в 

группе, наблю-

дение. Тестовые 

задания.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : -10 

см 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

продольном шпа-

гате: 165% 

 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

поперечном шпа-

гате: 165% 

 

Наклон вперед из по-

ложения стоя на воз-

вышении : -5 см 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в продольном 

шпагате: 170% 

 

 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в поперечном 

шпагате: 170% 

 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : 0 см 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в про-

дольном шпагате: 

175% 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в попе-

речном шпагате: 

175% 

 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя на 

возвыше-

нии :+10 см 

 

Угол в тазо-

бедренном су-

ставе в про-

дольном шпа-

гате: 180% 

 

Угол в тазо-

бедренном су-

ставе в попе-

речном шпа-

гате: 180% 

 

М
ет

ап
р

ед
-

м
ет

н
ы

е 
р

е-

зу
л

ь
та

ты
 

 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, коллек-

тивные творче-

ские работы, 

наблюдение 

Пассивность, не-

конструктивная 

критика предло-

жений участников 

группы, творче-

ского коллектива 

Неумение слушать 

других участников 

Активное участие в 

работе группы. 

Внимательное 

отношение ко 

всем участни-

кам группы, 

активное уча-

стие в работе, 
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инициатив-

ность 

2. Умение работать в 

коллективе 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Пассивность. Не 

проявляет инициа-

тиву. 

Отсутствие стремле-

ния к лидерству,  вы-

полнение индивиду-

альных заданий воз-

можно только при 

поддержке педагога 

Активность при об-

суждении группо-

вых заданий и 

упражнений 

Активность 

при обсужде-

нии группо-

вых заданий и 

упражнений, 

стремление к 

лидерству при 

групповых за-

даниях, ини-

циативность 

при выполне-

нии индиви-

дуальных за-

даний 

3. Командная ответ-

ственность 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Неумение распре-

делять время, за-

торможенность, 

боязнь к самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Не доведение дела до 

конца, помощь педа-

гога 

Накопление не-

оконченных  дел, 

потребность в до-

полнительном вре-

мени, помощь педа-

гога 

Распределе-

ние времени, 

помощь педа-

гога в слож-

ных случаях 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у

л
ьт

ат
ы

  

Чувство ответственно-

сти, дисциплинирован-

ность 

 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение пра-

вил поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замеча-

ний по поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Помощь при 

проведении 

мероприятий. 

участие в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и ближай-

шего социального окру-

жения, общественно-по-

лезной деятельности; 

Анализ участия 

в мероприятиях, 

творческие зада-

ния. 

Отказ участия в 

общественной 

жизни коллектива 

и учреждения 

Недостаточная актив-

ность в мероприятиях 

социального харак-

тера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и обще-

ственно-полезной 

деятельности   

Высокий уро-

вень активно-

сти в обще-

ственной 

жизни коллек-

тива и учре-

ждения. 
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Потребность в самовы-

ражении и самореализа-

ции 

 

Наблюдение, 

анализ меропри-

ятий 

Отказ участия в 

мероприятиях 

Пассивное поведение 

в группе  

Умеет хорошо рабо-

тать в группе и са-

мостоятельно. Мо-

тивация к учебно-

творческому про-

цессу 

Умеет хорошо 

работать в 

группе и са-

мостоятельно. 

Мотивация к 

учебно-твор-

ческому про-

цессу. По-

мощь педа-

гогу в прове-

дении меро-

приятий.  

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

3, 4  год обучения 

 

Показатели освоения программы Формы выявле-

ния уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный уро-

вень 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
та

ты
 

1.Музыкально-ритмиче-

ские навыки  

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Отсутствие точно-

сти передачи рит-

мического ри-

сунка; отсутствие 

улучшений пока-

зателей после по-

вторного показа. 

Неточное запомина-

ние и воспроизведе-

ние музыкально-рит-

мического материала. 

Способность точно, 

чётко передавать 

ритмический рису-

нок в танце 

Быстрое запомина-

ние, узнавание, вос-

произведение музы-

кально-ритмиче-

ского материала 

2. Координация движе-

ний 

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Плохая ориента-

ция в простран-

стве. 

Не держит равно-

весие после вра-

щений. 

Слабая ориентация в 

пространстве.  

Не стабильное удер-

живание равновесия. 

Слабая способность к 

соединению 

Способность быст-

рому ориентирова-

нию в простран-

стве;  

Способность быст-

рому ориентирова-

нию в пространстве;  

Способность дер-

жать равновесие по-

сле вращений; 
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Не может выпол-

нить задание в за-

данном ритме. 

 

(комбинированию) 

движений. 

 

Способность дер-

жать равновесие 

после вращений; 

Способность к со-

единению (комби-

нированию) движе-

ний; 

 

Способность к со-

единению (комби-

нированию) движе-

ний; 

Способность при-

спосабливаться к 

изменяющейся си-

туации и к необыч-

ной постановке за-

дачи;  

Способность к вы-

полнению заданий в 

заданном ритме; 

3. Гибкость 

 

 

Задания в 

группе, наблю-

дение. Тестовые 

задания.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : -10 

см 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

продольном шпа-

гате: 165% 

 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

поперечном шпа-

гате: 165% 

 

Наклон вперед из по-

ложения стоя на воз-

вышении : -5 см 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в продольном 

шпагате: 170% 

 

 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в поперечном 

шпагате: 170% 

 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : 0 см 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в про-

дольном шпагате: 

175% 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в попе-

речном шпагате: 

175% 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении :+10 см 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в про-

дольном шпагате: 

180% 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в попе-

речном шпагате: 

180% 

 

М
е

та п
р

ед
-

м
е

тн ы
е 

р
е- зу л
ь

та
т

ы
  1.Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, 

Пассивность, не-

конструктивная 

Неумение слушать 

других участников 

Активное участие в 

работе группы. 

Внимательное отно-

шение ко всем 
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коллективные 

творческие ра-

боты, наблюде-

ние 

критика предло-

жений участников 

группы, творче-

ского коллектива 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, инициатив-

ность 

2. Умение работать в 

коллективе 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Пассивность. Не 

проявляет инициа-

тиву. 

Отсутствие стремле-

ния к лидерству,  вы-

полнение индивиду-

альных заданий воз-

можно только при 

поддержке педагога 

Активность при об-

суждении группо-

вых заданий и 

упражнений 

Активность при об-

суждении группо-

вых заданий и 

упражнений, стрем-

ление к лидерству 

при групповых зада-

ниях, инициатив-

ность при выполне-

нии индивидуаль-

ных заданий 

3. Командная ответ-

ственность 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Неумение распре-

делять время, за-

торможенность, 

боязнь к самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Не доведение дела до 

конца, помощь педа-

гога 

Накопление не-

оконченных  дел, 

потребность в до-

полнительном вре-

мени, помощь педа-

гога 

Распределение вре-

мени, помощь педа-

гога в сложных слу-

чаях 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у

л
ьт

ат
ы

  

Чувство ответственно-

сти, дисциплинирован-

ность 

 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение пра-

вил поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замеча-

ний по поведению. 

Отсутствие замеча-

ний по поведению. 

Помощь при прове-

дении мероприятий. 

участие в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и ближай-

шего социального окру-

жения, общественно-по-

лезной деятельности; 

Анализ участия 

в мероприятиях, 

творческие зада-

ния. 

Отказ участия в 

общественной 

жизни коллектива 

и учреждения 

Недостаточная актив-

ность в мероприятиях 

социального харак-

тера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и обще-

ственно-полезной 

деятельности   

Высокий уровень 

активности в обще-

ственной жизни кол-

лектива и учрежде-

ния. 

Потребность в самовы-

ражении и самореализа-

ции 

 

Наблюдение, 

анализ меропри-

ятий 

Отказ участия в 

мероприятиях 

Пассивное поведение 

в группе  

Умеет хорошо рабо-

тать в группе и са-

мостоятельно. Мо-

тивация к учебно-

Умеет хорошо рабо-

тать в группе и само-

стоятельно. Мотива-

ция к учебно-твор-

ческому процессу. 
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творческому про-

цессу 

Помощь педагогу в 

проведении меро-

приятий.  

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

5, 6 ,7 и 8  год обучения 

 

Показатели освоения программы Формы выявле-

ния уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный уро-

вень 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
та

ты
 

1.Музыкально-ритмиче-

ские навыки  

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Отсутствие точно-

сти передачи рит-

мического ри-

сунка; отсутствие 

улучшений пока-

зателей после по-

вторного показа. 

Неточное запомина-

ние и воспроизведе-

ние музыкально-рит-

мического материала. 

Способность точно, 

чётко передавать 

ритмический рису-

нок в танце 

Быстрое запомина-

ние, узнавание, вос-

произведение музы-

кально-ритмиче-

ского материала 

2. Координация движе-

ний 

Задания в 

группе, наблю-

дение 

Плохая ориента-

ция в простран-

стве. 

Не держит равно-

весие после вра-

щений. 

Не может выпол-

нить задание в за-

данном ритме. 

 

Слабая ориентация в 

пространстве.  

Не стабильное удер-

живание равновесия. 

Слабая способность к 

соединению (комби-

нированию) движе-

ний. 

 

Способность быст-

рому ориентирова-

нию в простран-

стве;  

Способность дер-

жать равновесие 

после вращений; 

Способность к со-

единению (комби-

нированию) движе-

ний; 

 

Способность быст-

рому ориентирова-

нию в пространстве;  

Способность дер-

жать равновесие по-

сле вращений; 

Способность к со-

единению (комби-

нированию) движе-

ний; 

Способность при-

спосабливаться к 

изменяющейся си-

туации и к 
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необычной поста-

новке задачи;  

Способность к вы-

полнению заданий в 

заданном ритме; 

3. Гибкость 

 

 

Задания в 

группе, наблю-

дение. Тестовые 

задания.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : -10 

см 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

продольном шпа-

гате: 165% 

 

Угол в тазобед-

ренном суставе в 

поперечном шпа-

гате: 165% 

 

Наклон вперед из по-

ложения стоя на воз-

вышении : -5 см 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в продольном 

шпагате: 170% 

 

 

 

Угол в тазобедренном 

суставе в поперечном 

шпагате: 170% 

 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении : 0 см 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в про-

дольном шпагате: 

175% 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в попе-

речном шпагате: 

175% 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении :+10 см 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в про-

дольном шпагате: 

180% 

 

Угол в тазобедрен-

ном суставе в попе-

речном шпагате: 

180% 

 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
-

та
ты

 

 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, коллек-

тивные творче-

ские работы, 

наблюдение 

Пассивность, не-

конструктивная 

критика предло-

жений участников 

группы, творче-

ского коллектива 

Неумение слушать 

других участников 

Активное участие в 

работе группы. 

Внимательное отно-

шение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, инициатив-

ность 

2. Умение работать в 

коллективе 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Пассивность. Не 

проявляет инициа-

тиву. 

Отсутствие стремле-

ния к лидерству,  вы-

полнение индивиду-

альных заданий 

Активность при об-

суждении группо-

вых заданий и 

упражнений 

Активность при об-

суждении группо-

вых заданий и 

упражнений, стрем-

ление к лидерству 
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возможно только при 

поддержке педагога 

при групповых зада-

ниях, инициатив-

ность при выполне-

нии индивидуаль-

ных заданий 

3. Командная ответ-

ственность 

Творческие за-

дания в группе, 

Наблюдение 

Неумение распре-

делять время, за-

торможенность, 

боязнь к самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Не доведение дела до 

конца, помощь педа-

гога 

Накопление не-

оконченных  дел, 

потребность в до-

полнительном вре-

мени, помощь педа-

гога 

Распределение вре-

мени, помощь педа-

гога в сложных слу-

чаях 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л

ьт
ат

ы
  

Чувство ответственно-

сти, дисциплинирован-

ность 

 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение пра-

вил поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замеча-

ний по поведению. 

Отсутствие замеча-

ний по поведению. 

Помощь при прове-

дении мероприятий. 

участие в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и ближай-

шего социального окру-

жения, общественно-по-

лезной деятельности; 

Анализ участия 

в мероприятиях, 

творческие зада-

ния. 

Отказ участия в 

общественной 

жизни коллектива 

и учреждения 

Недостаточная актив-

ность в мероприятиях 

социального харак-

тера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и обще-

ственно-полезной 

деятельности   

Высокий уровень 

активности в обще-

ственной жизни кол-

лектива и учрежде-

ния. 

Потребность в самовы-

ражении и самореализа-

ции 

 

Наблюдение, 

анализ меропри-

ятий 

Отказ участия в 

мероприятиях 

Пассивное поведение 

в группе  

Умеет хорошо рабо-

тать в группе и са-

мостоятельно. Мо-

тивация к учебно-

творческому про-

цессу 

Умеет хорошо рабо-

тать в группе и само-

стоятельно. Мотива-

ция к учебно-твор-

ческому процессу. 

Помощь педагогу в 

проведении меро-

приятий.  
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