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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Наше общество вступило в третье тысячелетие - век скоростей и 

информационных технологий. Тем не менее, ребёнок должен развиваться как 

личность разносторонне и гармонично (как физически, так и 

интеллектуально, как нравственно, так и этически). 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребёнка – его 

взаимоотношения с окружающими. Когда сверстники и взрослые признают 

его права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное 

благополучие: чувство уверенности, защищённости, самодостаточности. 

Насколько удачно сформируется у ребёнка опыт общения в детстве, 

настолько эмоционально, эстетически он воспримет окружающий мир – 

настолько удачно и сложится его дальнейший жизненный путь.  

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Занятия по 

хореографии воспитывают и развивают не только художественные навыки 

исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и 

нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. 

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, 

так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу 

всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, 

что каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к 

преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, 

развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание 

его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

9. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

Направленность программы «Стэп Лайн» - художественная. 

Содержание программы нацелено на создание условий для развития 

учащихся, формирование культуры творческой личности, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Содержание программы расширяет 

представления учащихся о танцевальных стилях и направлениях, знакомит с 

основами классической хореографии, историей современной хореографии - 

модерн-джаз, музыкальными ритмами, способствует укреплению 

физического здоровья 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Стэп Лайн» определилась запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития. Родители отдают детей в хореографические коллективы для 

занятий, укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный и 

художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных 

потребностей, средством развития эстетического вкуса. 

Новизна программы «Стэп Лайн» заключается в использовании 

методик и технологических приемов, учитывающих особенности 

физического развития детей младшего школьного возраста, а также методик 

развития гибкости, пластичности, силовых качеств в рамках современных 

тенденций развития хореографического искусства.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи 
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эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию творческой активности детей. Занятия 

хореографическим искусством способствуют физическому развитию детей и 

обогащают их духовно. Дисциплинированность, трудолюбие и терпение, 

чувство ответственности, аккуратность - те свойства характера, которые 

необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Таким 

образом, занятие хореографией как гармоничное занятие привлекает и детей, 

и родителей. 

 Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен также на приобщение ребенка к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.).  

Отличительные особенности  

Программа «Стэп Лайн» является модифицированной, она написана 

на основе многолетнего труда практикующих педагогов-новаторов в 

области танца: основоположницы советской балетной педагогики 

Вагановой А.Я. «Основы классического танца»; Мессерера А. «Уроки 

классического танца»; Лисицкой М.И. «Хореография в спорте».  

Отличительные особенности программы «Стэп Лайн» (состоит в 

том, что наряду с традиционными методами преподавания хореографии, 

используются практические разработки новых современных стилей и техник 

хореографии. В программе, наряду с изучением классической и современной 

хореографии есть занятия по общефизической, акробатической и пластико-

гимнастической подготовке. На занятиях педагог для наиболее полного 

погружения учащихся в процесс обучения, использует личностно-

ориентированный подход и применяет современные образовательные 

технологии: технологии развивающего обучения, технологию 

сотрудничества. Педагог использует метод импровизации на основе 

изученных базовых движений и музыкально-ритмических занятий. Для 

снятия нервного напряжения и зажимов у учащихся, большое внимание 

уделяется игровой и здоровьесберегающей технологиям.  

Адресат программы: 

Для освоения программы «Стэп лайн» принимаются дети с 6,5 до 11 

лет без медицинских противопоказаний.  

Группы формируются по возрастному признаку, профессиональным  

данным и репертуарному составу. Допускается формирование 

разновозрастных групп с учетом уровня подготовки и с учётом гендерного 

признака.  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 
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учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося 

(см. Приложение 2), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду филологической деятельности. 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания обучаться по направлению современной хореографии, учащийся 

может продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по 

программам «Ритм», «Первые шаги в танце» и др, также  продолжить 

обучение по программе базового уровня «Стэп  лайн плюс».  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Стэп Лайн» ознакомительного уровня  разработана для 

формирования познавательного интереса учащихся к хореографическому 

искусству. Срок освоения программы 1 год в количестве 108 часов.  

Формы обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий: занятия проводятся по 1 академическому часу 3 раза в 

неделю.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут; 3-4 классов - 25 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма проведения занятий – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать лекции, тренаж, практические занятия, ролевые игры, 

выездные тематические занятия и т.д. 

Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в 

особенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям, 

распределять физическую нагрузку. А при формировании репертуара и 

составлении плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без 

учета психологических особенностей каждого возрастного периода.   

Младший школьный возраст - 7 до 11 лет - возраст характеризуется 

интенсивным совершенствованием органов, тканей, мышц развитием 
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двигательной функции организма дети 7 лет могут успешно владеть 

координационно- сложными движениями чему способствуют высоко 

подвижность суставов и естественность движений. Однако, детям этого 

возраста свойственна высокая возбудимость нервных центров и слабость 

процессов внутреннего торможения. Отсюда, у них менее устойчиво 

внимание и большая утомляемость. Одой из особенностей детей этого 

возраста повышенная двигательная активность. Поэтому на занятиях надо 

разнообразные движения, а не продолжительные скоростные упражнения с 

отдыхом. Занятия должны быть эмоциональными с игровыми и 

соревновательными ситуациями. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи.В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

формировании физических, хореографических и музыкальных данных и 

устойчивой мотивации детей к познанию хореографического искусства.  

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) задачи  

 Сформировать у ребенка элементарные хореографические и 

физические навыки и умения. 

 Научить детей основам музыкальных ритмов, хореографическим 

движениям, пластики, работы с станком, чувствовать характер музыкального 

сопровождения, выражения чувств с помощью танца. 

 Познакомить учащихся с многообразием хореографических 

жанров.  

 Развивать художественные и творческие способности детей, 

используя эффективные педагогические технологии, методы и приёмы. 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образное, 

ассоциативное мышление, привить навыки самостоятельного 
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художественного осмысления хореографического материала . 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения учащихся и 

формирования у них позитивной самооценки. 

 Приобщить учащихся к мировым и отечественным достояниям 

культуры посредством танцевального искусства. 

 Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 

помощью художественных танцевальных образов. 

 Сформировать общую культуру личности для успешной 

социализации в современном обществе. 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у учащихся потребности в 

саморазвитии, художественного вкуса, чувства ответственности и умение 

взаимодействовать в коллективе. 

 Способствовать формированию у учащихся стремления к 

здоровому образу жизни, желания быть аккуратным, спортивным, 

энергичным. 

 Способствовать вырабатыванию устойчивой мотивации и 

познавательного интереса к хореографическому искусству. 

 Способствовать сохранению и укреплению собственного 

здоровья, а также поддержанию физической формы - совершенствование 

выразительности исполнения, развитие силы, выносливости, координации 

движений. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Количество 

часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

Беседа, 

начальная 

диагностика 

2. 

Комплекс  развивающих 

физических и 

танцевальных 

упражнений (джаз-

модерн) 

52 2 50 
Текущий 

контроль 

3. 

Основы классической и 

современной 

хореографии 

36 4 32 
Текущий 

контроль 

4. 
Основы музыкальных 

ритмов 
10 2 8 

Текущий 

контроль 

5. История танца 4 3 1 
Текущий 

контроль  /Беседа 

6. 

 

Концертно-

показательные 

выступления 

2  2 
Текущий 

контроль 

7. Итоговое занятие  2 1 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 108 13 95  
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Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие (2ч.) 

Инструктаж по технике безопасности. Задачи на год. 
 

2. Комплекс развивающих физических и танцевальных 

упражнений джаз-модерн (52ч.) 

Теория (2ч.)  

Понятия об общефизической подготовке танцора. Выносливость, сила, 

быстрота, ловкость. Понятие «разогрев», его функции. Понятие терминов 

Плие, батман, вращение, прыжок, Stretch (растягивание), swing 

(раскачивание). Структура урока и понятия основных его разделов. 

Профилактика травм при растягивании. 

Практика (50ч.)  

На этом этапе должны быть изучены следующие движения в разделе: 

«Изоляция»: 

-Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari (Движения 

исполняются вперёд-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом). 

- Плечи: крест, квадрат, полукруги и круги, «восьмёрка», твист, шейк; 

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

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. 

- Таз: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмёрка», shimmi, jelly roll. 

- Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечий.  

-Flex и point– сокращённая натягивание стопы и кисти, т.е. ладонь 

перпендикулярна предплечью. 

- Jazz-hend: пальцы напряжены и разведены на максимальное 

расстояние друг от друга. 

- Пальцы вытянуты, ладонь – продолжение руки 

- Пальцы сжаты в кулак. 

- Ноги: движения стопой, переводы стоп из параллельного в 

выворотное положение.  

Ротация бедра, исполнение движений выворотной и не выворотной 

стопой. 

Раздел «Упражнения для позвоночника»: 

- Flat Back вперёд, назад, в сторону, полукруги и круги торсом, Ролл 

даун, Ролл АП – закручивание и раскручивание позвоночника вниз и вверх. 

- Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve, body 

roll (волна передняя, задняя, боковая) 
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 Раздел «Координация»: 

- Координация движений рук, ног без передвижения 

Раздел «Уровни»: 

- Основные уровни: «стоя», «сидя», «лёжа» 

- Упражнения strech-характера в различных положениях 

- Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счёта 

- Упражнения на contraction и release в положении «сидя» 

- Движения изолированных центров 

Раздел «Кросс. Перемещение в пространстве» 

- Шаги по квадрату 

- Трёхшаговые повороты и полуповорты на двух ногах  

- Прыжки (простые с натянутыми носками и поджатые) 

Раздел «Комбинация»: 

-Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров 

- Шаги со сменой уровней 

- некоторые движения из Базы Хип-хоп танца и модерн-джаз танца. 
 

3. Основы классической и современной хореографии (36ч.) 

Теория (4ч.)  

Техника исполнения классической и современной хореографии в 

партере, у опоры и их отличия. Понятие «квадрат» по Вагановой А.Я. 

Понятие «перемещение в пространстве» в современной хореографии. 

Практика (32ч.)  

Классический экзерсис: 

Изучение позиций ног, отработка их положения на полу. 

Изучение позиций рук. 

 Упражнения у опоры. 

Комплексы партерной хореографии.  

Современный экзерсис: 

 Позиции ног: 

- 1-я параллельная, стопы вместе; 

- 1-аут – аналогична первой позиции в классическом танце; 

- 1-ин – пятки направлены наружу, носки соединяются вместе; 

- 2-я параллельная – стопы параллельны и находятся точно под 

бёдрами; плечи, бёдра и стопы находятся на одной прямой линии и 

составляют «квадрат» (Это очень важная позиция, в которой используются 

многие упражнения). 

- 2-аут – аналогична классической позиции; 
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- 3-я позиция, практически, не используется. 

 Позиции рук: 

 - А- положение, Б- положение, В -положение в 1-й, 2-й, 3-й позициях. 

 Позиции кистей и их варианты: 

- Flex,- сокращенная кисть; 

- jazz – hend - пальцы напряжены. 

 Приседы:      - demi и grand plies по параллельным позициям, 

- перевод стоп и коленей из выворотного положения и наоборот. 

 Battement tendu, battement jete: 

- исполнение по параллельным позициям; 

 - перевод в выворотную позицию и наоборот; 

- исполнение с сокращенной стопой (flex). 

 Rond de jambe par terre: 

- по параллельным позициям, 

 Grand battement jete: 

- с сокращённой стопой у опоры вперёд, в сторону; 

- с сокращённой стопой лицом к опоре, назад; 

- по параллельным позициям. 

 Прыжки: 

- лицом к опоре по 1-й параллельной позиции с согнутыми голенями 

назад; 

- лицом к опоре, прыжок «лягушка»; 

- на середине – то же, что и у опоры, с добавлением «разножки» на 

правую и левую ногу 
 

4. Основы музыкальных ритмов (10ч.) 

Теория (2ч.) 

Понятие классической музыки. Понятие современной музыки. Корни 

афроамериканской музыки (Афро, джаз, блюз, хип-хоп). Основные понятия 

музыки: характер, темп, ритм. 

Практика (8ч.) 

Примеры танцевальной музыки с угадыванием характера, темпа, ритма. 

Движения с хлопками под музыку. 
 

5. История танца (4ч.) 

Теория (3ч.) 

Рождение искусства танца. Зарождение танца на Руси. 

Практика (1ч.) 
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Воспроизвести движения из древнерусских обрядовых танцев (коляда, 

масленица, хоровод). 
 

6. Концертно-показательные выступления (2ч.) 

Практика (2ч.) 

Постановка индивидуальных и групповых танцевальных композиций в 

стиле: 

- простейшего классического экзерсиса (на 64 такта) 

- танца современной хореографии (– 3 мин.) 

Отработка рисунка танцев, репетиция танцев в полном объёме.  

Выезд (по-согласованию) 

Посещение уроков танцевальных коллективов, «Училища искусств», 

отделения хореографии лучших танцевальных коллективов, народных 

танцев. Посещение балетных, музыкальных спектаклей (по гастрольному 

графику). Участие в фестивалях, городских конкурсах. 
 

7. Итоговое занятие (2ч.) 

Теория (1ч.), Практика (1ч.) 

Итоги подготовительного этапа, поощрение лучших учеников, задание 

на лето. 

 

Планируемые результаты: 

В результате обучения учащиеся должны освоить и приобрести 

основополагающие знания и навыки хореографии, сценического искусства. 

По этапам изучения образовательной программы «Стэп-лайн» должны 

быть достигнуты следующие результаты: 
 

Предметные результаты: В процессе обучения, учащиеся смогут:  

- овладеть основами классической и современной хореографии 

(позиции рук и ног, понятие точки при вращениях, простейшие повороты);  

- приобрести акробатические, гимнастические навыки (растяжка, 

гибкость, вестибулярная устойчивость); 

- приобрести начальные знания о истории возникновения современной 

и классической хореографии; 

- приобрести опыт концертной деятельности. 

- разучить на основе элементов классической и современной 

хореографии 2 танца (снежинки, голден). 

Личностные результаты: 
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- Развитие умения слушать и обрабатывать информацию. 

- развития чувства дисциплины на занятиях. 

- рациональное использование и распределение своего времени. 

- стремление к здоровому образу жизни: правильное питание, режим 

дня, режим сна. 

- необходимость физической подготовки. 

Метапредметные результаты: 

- стремление к самостоятельному изучению хореографических стилей и 

направлений. 

-развитие информационно-комуникативных навыков (умение находить 

нужную информацию для начинающего танцора в сети интернета и уметь ее 

обработать) 

- культура поведения в коллективе, общественном месте, на сцене. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Стэп лайн» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий или концертов. 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Учебно-материальная база. Для успешной организации учебно-

воспитательного процесса используется ряд дидактических материалов, 

наглядных пособий и технических средств обучения:  

1. Учебная литература по классической, современной хореографии. 

2. Учебная литература по разработке уроков современного танца. 

3. Учебная литература по народным танцам. 

4. Видеоматериалы по выступлениям лучших музыкальных и 

танцевальных коллективов. 

6. Оборудование танцевального зала:  

- хореографический станок;  

- зеркала;  

- сценическая площадка;  

- музыкальный центр;  

- компакт-диски; 

- DVD плеер. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

 

Формы аттестации 

В качестве основных форм аттестации подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы выступает: контрольное 
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(открытое) занятие в конце обучения (май) с приглашением родителей 

учащихся;  

№ 
Виды 

контроля 
Цель организации контроля 

Формы 

организации 

контроля 

1. 
Предварительна

я диагностика 

Контроль направлен на выявление 

знаний, умений и навыков 

(выворотность, гибкость, шаг, 

музыкальность) 

Индивидуальн

ый устный 

контроль 

2. 
Текущий 

контроль 

Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки, 

усвояемости предыдущего 

материала и выявления пробелов в 

знаниях учащихся 

Практический 

фронтальный 

контроль 

3. 

Итоговый 

(промежуточны

й) контроль 

Проводиться по окончанию курса  

(полугодия) обучения с целью 

выявления уровня знаний 

учащихся. 

Открытое 

занятие 

 

Оценочные материалы:  

Для диагностики используют музыку современных ритмов и 

оценивают: ритмы, такт, затакт 

Музыкальность (слух), пластичность, координация, чувство ритма 

творческое воображение  (Приложение 2) 

 

Методическое обеспечение программы 

Прежде всего, при реализации дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программы «Стэп-лайн» (ознакомительный уровень), 

необходимо сделать акцент на этапах обучения:  

Подготовительный этап – учащиеся должны правильно держать 

равновесие, спину, знать основную терминологию движений классического и 

современного танца, освоить элементы некоторые элементы движений 

современного модерн-джаз танца (хип-хоп), классической и современной 

хореографии. Иметь представление о классическом и современном танце, 

владеть начальной техникой исполнения, уметь различать ритмы и стили 

танца. 

Базовый этап – учащиеся должны обучиться первым навыкам 

импровизации, сценического движения, продолжить освоение основных 

элементов классической и современной хореографии, танцев хип-хоп, джаз-
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модерн. Учащиеся должны научиться анализировать музыкальные 

произведения, определять их жанр и форму, темп, характер. Такой анализ 

позволяет развить ассоциативное мышление. Дети должны понять, что 

любой танец – есть эмоциональное пластическое выражение музыки. 

Продвинутый этап – учащиеся должны овладеть более сложными 

техниками исполнения течений современного танца (джаз-модерн), хорошо 

владеть основами техники классического танца, навыками координации 

движения тела. Уметь различать различные танцевальные стили. Уметь 

работать со сценой и зрителем. Наряду с такими качествами как 

выносливость, быстрота реакции, учащиеся должны обладать умением 

импровизировать и хорошо воспринимать новые стили танца. На данном 

этапе решаются так же задачи с повышенной требовательностью и степенью 

притязания к учащимся, шефской помощью над младшими учениками. 

Благодаря чему происходит преемственность уровней обучения, а ребята 

получают свой первый педагогический опыт. 

Далее рекомендуется разбить уроки современного танца на следующие 

составляющие: 

1. Разогрев 

2. Изоляция 

3. Партер 

4. Адажио 

5. Кросс 

6. Комбинация 

1. «Разогрев» - имеет своей целью привести в рабочее состояние все 

мышцы тела. Он может быть на середине зала, у станка, в партере. Он 

различается по динамике исполнения, возможно сочетание упражнений в 

быстром и медленном темпе. Основные задачи «Разогрева»:  

а) ахиллесово сухожилие 

б) коленный сустав 

в) тазобедренный сустав 

г) позвоночник 

д) мышцы необходимые для работы в той или иной технике. 

Для того чтобы перейти к следующему разделу урока – «Изоляции», 

необходимо добиться достаточной свободы и расслабленности позвоночника. 

Для этого используются упражнения свингового характера: 

а) drop (падение) 

б) swing (раскачивание) 

в) рол даун и ролл ап (скручивание и раскручивание позвоночника 

посуставно) 
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г) Твист корпуса (скручивание в сторону) 

д) флэт бэк (наклон прямой спины в перед) 

е) сайт стрейч (наклон корпуса в сторону на 90 градусов) 

и) упражнения на расслабление позвоночника 

При использовании свинга необходимо: добиваться полной 

расслабленности тела. Важной особенностью исполнения является его 

взаимосвязь с дыханием: падение используется на выдохе, подъём на вдохе. 

Также, работая над позвоночником, нужно упомянуть о двух терминах: 

contraction и release (сжатие и расширение). Они тесно связаны с дыханием, 

первый исполняется на выдохе, второй - на вдохе. Важная особенность: во 

время contraction происходит аккумуляция внутренней энергии, которая 

затем выплёскивается во время release, или какого-либо движения. 

Так же необходимо уделить не менее важную часть разогреву мышц 

для работы в различных техниках современного танца (хип-хоп – мышцы 

спины, корпуса, четырехглавая мышца ; ПАПИНГ – мышцы шеи, груди, рук, 

ног, спины, боковые мышцы, трапециевидная, мышцы пресса и ягодиц, джаз 

модерн – все группы мышц включая мышцы участвующие в растягивании). 

2) «Изоляция» - эта часть урока более насыщена упражнениями. Если в 

разогреве всё тело активизируется, то в изоляции происходит более глубокая 

работа мышц различных частей тела: головы, плеч, грудной клетки, таза, рук 

и ног. 

Первоначально все движения изучаются в чистом виде. Затем 

движения выстраиваются в простейшие комбинации. Следующий этап – в 

более сложные геометрические структуры, и, наконец, соединение движений 

нескольких центров.  

Основной задачей педагога во время изучения движений 

изолированных центров – чтобы они действительно были изолированными, 

чтобы во время движения одного центра не двигался другой. Эта, на первый 

взгляд, простая задача вызывает трудности, так как анатомически все центры 

взаимосвязаны.  

Важной составляющей раздела «изоляция» является координация 

движений. Первый этап обучения – координация 2-х, 3-х, 4-х изолированных 

центров в одновременном параллельном движении. Затем она усложняется 

введением сложных ритмических рисунков, и, наконец, координация 

нескольких центров во время передвижения.  

3) «Партер» - следующий очень важный этап. Движения, исполняемые 

на полу – существенная часть хореографии. В уроке этот раздел несёт очень 

важные функции:  

а) в партере можно производить разогрев 

б) упражнения на изоляцию 
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в) в партере очень эффективны упражнения на развитие подвижности 

позвоночника 

г) в партере могут использоваться упражнения стретч-характера 

Во всех упражнениях для развития подвижности позвоночника 

основное внимание педагог должен уделить положению спины. Учащиеся 

должны чётко осознавать положение, когда позвоночник вытянут вверх и 

спина вертикальна, и положение, когда позвоночник округляется, или 

изгибается в каком-либо направлении. Все движения должны исполняться в 

ритме ровного и глубокого дыхания.  

4) «Адажио» - в джаз-модерн танце упражнения этого раздела, как 

правило, исполняются на середине зала, хотя, как и в классическом 

экзерсисе, могут фрагментально (для выработки устойчивости) 

отрабатываться и у опоры, а только затем переноситься на середину зала. 

Адажио имеет 3 основные цели: 

- отработка устойчивости (апломб) и развитие шага; 

- отработка вращения в позах; 

- отработка пространственного расположения. 

5) «Кросс» - в этом разделе используются перемещения, передвижения 

в пространстве. Это – заключительная часть урока. Её цель – развить такие 

качества, как танцевальность. «Кросс» - самая импровизированная часть 

урока, она даёт ощущение стиля, координацию. «Кросс» может быть с 

использованием шагов «примитива», то есть афротанца, с элементами танца 

модерн (с применением падений, перекатов по полу). 

При всех видах «кросса» надо выдержать один стиль и манеру 

движения. Виды движений, используемые в «кроссе»: шаги, прыжки, 

вращения. 

6) «Комбинация» - самый последний раздел. Нет никаких рецептов 

построения «комбинации». Они могут быть на различные виды шагов, 

движения изолированных центров, вращений. Могут быть в «партере» с 

нетрадиционными передвижениями на полу, типа перекатов, кувырков и т.п., 

и могут быть заимствованы из модных стилей бытовой хореографии. 

Главное требование к этому разделу – танцевальность, раскрывающая 

индивидуальность исполнителя.  

Основное отличие комбинации от хореографического номера в том, что 

в ней нет никакой идеи, кроме технического совершенствования. К 

сожалению, в настоящее время многие балетмейстеры часто выносят на 

сцену хореографические номера, которые напоминают комбинацию – набор 

движений без мысли и развития. Этого надо избегать, развиваясь 

музыкально, духовно, просматривая видеоматериалы и живые концерты, 

мюзиклы, танцевальные шоу известных российских и зарубежных 

исполнителей. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график обучения 

Место проведения: __________________________________________________________________________________ 

Время проведения: ___________________________________________________________________________________ 

 

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия 
Форма 

контроля 
теория практика 

1.   
Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ. 
1  

Введение  в образовательную 

программу.  Решение организационных 

вопросов 

беседа 
текущий 

контроль 

2.   

Вводное занятие. Стартовая 

диагностика 

 

 1 

Определение хореографических 

возможностей учащихся Танцевальные 

упражнения: пластика, ритм,  

Игровые 

упражнения 

Стартовая 

диагностика 

3.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн). 

Разогрев. 

0,5 0,5 
Комплекс упражнений для  разогрева 

(Изучение). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн). 

Растяжка. 

0,5 0,5 
Раздел: Изоляция 

Голова, плечи, грудная клетка, таз. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн). 

Растяжка. 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

0,5 0,5 

Раздел: Изоляция 

- Руки: движения изолированных 

ареалов, круги и полукруги кистью, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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предплечий.  

7.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн). 

Растяжка. 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 
  

8.   История танца 1  Зарождение танца на Руси. видеоурок 
текущий 

контроль 

9.   История танца  1 

Воспроизвести движения из 

древнерусских обрядовых танцев 

(коляда, масленица, хоровод). 

Игровое 

задание 

текущий 

контроль 

10.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

0,5 0,5 

Раздел: Изоляция 

Работа рук и кистей  

(флекс, поинт, джаз хэнд, кулак) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

11.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

12.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: упражнения для позвоночника  

- Flat Back вперёд, назад, в сторону, 

полукруги и круги торсом, Ролл даун, 

Ролл АП – закручивание и 

раскручивание позвоночника вниз и 

вверх. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

13.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

14.   Основы музыкальных ритмов 0.5 0.5 

Основные понятия музыки: характер, 

темп, ритм. 

Выполнение задания 

 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

15.   Основы музыкальных ритмов 0.5 0.5 
Основные понятия музыки: характер, 

темп, ритм. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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Выполнение задания 

 

16.   Основы музыкальных ритмов  1 повторение пройденного 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

17.   Основы музыкальных ритмов  1 повторение пройденного 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

18.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 

Понятие «квадрат» по Вагановой А.Я. 

Изучение позиций ног, отработка их 

положения на полу 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

19.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 

Понятие «перемещение в пространстве» 

в современной хореографии. 

Изучение позиций рук. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

20.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 Повторение пройденной темы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

21.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 

Техника исполнения классической и 

современной хореографии в партере, у 

опоры и их отличия. 

Упражнения у опоры. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

22.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 Повторение пройденной темы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

23.   История Танца 1  

История возникновения Современного 

танца (модерн-джаз) 

 

Теоретическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

24.   История Танца 1  

История возникновения уличной 

хореографии (хип-хоп). 

 

Теоретическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

25.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: упражнения для позвоночника 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала 

(флэт бэк, ролл апп, ролл 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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даун) 

26.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: упражнения для позвоночника 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала 

 (- Contraction, release, high release.) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

27.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Раздел: Координация 

Координация движений рук 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

28.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 
  

29.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 Комплексы партерной хореографии.  

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

30.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 Повторение пройденной темы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

31.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0,5 0,5 

Современный экзерсис: 

  Позиции ног: 1, 2, 4 , 5, (открытое, 

закрытое, параллельное положение). 

 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

контроль 

32.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 Повторение пройденной темы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

33.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0.5 0.5 

demi и grand plies по параллельным 

позициям, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

34.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 Повторение пройденной темы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

35.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Раздел: Координация 

Работа ног. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

36.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Раздел: Координация 

Повторение и закрепление 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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37.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Уровни 

- Основные уровни: «стоя», «сидя», 

«лёжа» 

- Упражнения strech-характера в 

различных положениях 

 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

38.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Уровни 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

(- Основные уровни: «стоя», «сидя», 

«лёжа» 

- Упражнения strech-характера в 

различных положениях) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

39.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Уровни 

Переходы из уровня в уровень, смена 

положения на 8, 4, 2 счёта 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

40.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

41.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Уровни 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

(Переходы из уровня в уровень, смена 

положения на 8, 4, 2 счёта) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

42.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Раздел: Кросс 

Шаги по квадрату 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

43.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, отработка и закрепление 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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44.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Кросс 

Трёхшаговые повороты и полуповорты 

на двух ногах 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

45.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Кросс 

Повторение и закрепленее ранее 

изученного материала 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

46.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

-Комбинации на 32 и 64 такта, 

включающие движения изолированных 

центров 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

47.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 Повторение пройденного материала 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

48.   
Концертно-показательные 

выступления 
 1 Концертно-показательные выступления 

практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 

49.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение изученного, закрепление, 

отработка. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

50.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение изученного, закрепление, 

отработка. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

51.   
Основы классической и 

современной хореографии 
0.5 05 

переод стоп и коленей из выворотного 

положения и 01наоборот. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

52.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

53.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Battement tendu, battement jete: 

(исполнение по параллельным 

позициям) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

54.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

55.   Основы классической и  1 Battement tendu, battement jete: перевод в практическое текущий 
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современной хореографии выворотную позицию и наоборот; занятие контроль 

56.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

57.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Battement tendu, battement jete: 

исполнение с сокращенной стопой 

(flex). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

58.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

59.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

Повторение и закрепление пройденного 

материала (-Комбинации на 32 и 64 

такта, включающие движения 

изолированных центров) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

60.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, закрепление и отработка 

ранее изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

61.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Раздел: комбинации 

Шаги со сменой уровней 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

62.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала (Шаги со 

сменой уровней) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

63.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Уровни 

- Упражнения на contraction и release в 

положении «сидя» 

- Движения изолированных центров 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

64.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, закрепление и отработка 

ранее изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

65.   Комплекс  развивающих  1 Раздел : Изоляция.  практическое текущий 



7 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 
(работа ног и ротация бедра) занятие контроль 

66.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 
Повторение, закрепление и отработка 

ранее изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

67.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

68.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Rond de jambe par terre: 

- по параллельным позициям, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

69.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

70.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Grand battement jete: 

- с сокращённой стопой 

- по параллельным позициям. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

71.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

72.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Прыжки: 

- лицом к опоре по 1-й параллельной 

позиции с согнутыми голенями назад; 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

73.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

74.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Прыжки: - лицом к опоре, прыжок 

«лягушка»; 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

75.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

76.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Прыжки: на середине – то же, что и  у 

опоры, с  добавлением «разножки» на 

правую и левую ногу 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

77.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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78.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: упражнения для позвоночника 

Положение arch, low back, curve, body 

roll (волна передняя, задняя, боковая) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

79.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: упражнения для позвоночника 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

Положение arch, low back, curve, body 

roll (волна передняя, задняя, боковая) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

80.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Кросс 

- Прыжки (простые с натянутыми 

носками и поджатые) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

81.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: Кросс 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала 

Прыжки (простые с натянутыми 

носками и поджатые) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

82.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

83.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

84.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

85.   Комплекс  развивающих  1 Раздел: комбинации практическое текущий 
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физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 
(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

занятие контроль 

86.   Основы музыкальных ритмов 0.5 0.5 понятия музыки: характер, темп, ритм. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

87.   Основы музыкальных ритмов 0.5 0.5 -Понятие классической музыки. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

88.   Основы музыкальных ритмов  1 
Понятие современной музыки, с 

угадыванием характера, темпа, ритма. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

89.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

90.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

91.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

92.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

93.   Основы музыкальных ритмов  1 
Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

94.   Основы музыкальных ритмов  1 Движения с хлопками под музыку. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

95.   Основы музыкальных ритмов  1 

Движения с хлопками под музыку( 

сложные комбинации, повторение 

услышанного трэка на хлопках и т.д) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

96.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

97.   
Основы классической и 

современной хореографии 
 1 

Повторение и закрепление ранее 

изученного материала. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

98.   
Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 
 1 Раздел: комбинации 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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упражнений (джаз-модерн) (некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

99.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

100.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

101.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Постановка, разводка и отработка 

номера. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

102.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) 

Повторение и закрепление 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

103.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) подготовка 

к концерту 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

104.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) подготовка 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 



11 

к концерту 

105.   

Комплекс  развивающих 

физических и танцевальных 

упражнений (джаз-модерн) 

 1 

Раздел: комбинации 

(некоторые движения из Базы Хип-хоп 

танца и модерн-джаз танца.) подготовка 

к концерту 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

106.   
Концертно-показательные 

выступления 
 1 Отчетный концерт 

Отчетный 

концерт 

Итоговый 

контроль 

107.   Итоговое занятие  1 Итоговая диагностика  
Итоговая 

диагностика 

108.   Итоговое занятие 1  Итоговая диагностика  
Итоговая 

диагностика 

 

 

 



Приложение 2 

Педагогический мониторинг к программе «Стэп лайн» 

ознакомительный уровень 

 

Пояснительная записка 

С целью определения уровня усвоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а также  для повышения эффективности и 

улучшения качества учебно-воспитательного  процесса проводится 

педагогический мониторинг в течение всего периода  обучения (текущий 

контроль). Программа мониторинга включает три этапа: первичная  

диагностика, промежуточная и итоговая аттестации.  

Результаты педагогического мониторинга оцениваются по 10-ти 

бальной системе и фиксируются в сводной таблице.  

Предварительная  диагностика  

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к  

занятиям танцами.  

Задачи:  

 определение общего уровня развития ребенка;  

 выявление природных способностей к современному танцу;  

 выявление уровня информированности в области современных 

танцев;  

 определение мотивации к занятиям.  

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение.  

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.  

 

Содержание  

Теоретическая часть: ребенку предлагают ответить на следующие 

вопросы:  

 Нравится ли тебе танцевать?  

 Кто посоветовал заниматься современными танцами?  

 Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка  

другого вида (например, спортивная)?  

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие 

задания:  

 упражнения на ритмичность;  

 упражнения на координацию;  
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 упражнения на ориентировку в пространстве.  

 

Критерии оценки  

 Минимальный уровень (1 - 4 балла) - у ребенка не развит 

музыкальный и ритмический слух, минимальный уровень способностей к 

современным танцам, рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет 

пластичности,  движения угловатые.  

 Средний уровень (5 - 8 баллов) - у ребенка развит музыкальный и  

ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация  

движений развита недостаточно. Проявляет интерес к  танцам.  

 Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - ребенок показывает высокий  

уровень способностей к современным танцам, развит музыкальный и  

ритмический слух, проявляет интерес к занятиям.  

 

Промежуточная аттестация  

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической  

подготовки детей программным требованиям.  

Задачи:  

 определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в 

соответствии с данным периодом обучения;  

 определение уровня сформированности практических умений в  

соответствии с данным этапом обучения.  

Срок проведения: декабрь.  

Форма проведения: контрольное занятие или выступление на отчетном 

мероприятии.  

Содержание  

Теоретическая часть:  

 знание основных элементов ритмики;  

 знание основных позиций рук, ног классического танца;  

 знание правил поведения в танцевальном коллективе.  

Практическая часть:  

 определение характера музыки, темпа;  

 воспроизведение на хлопках разнообразные ритмические рисунки;  

 исполнение комплекса упражнений для постановки корпуса, рук, ног 

и головы;  

 исполнение упражнений на умение держать осанку.  
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Критерии оценки  

 Минимальный уровень (1 - 4 балла) - ребенок не владеет 

теоретическими знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не 

знает основные позиции рук, ног, головы. Обучающийся замкнут, плохо идет 

на контакт с детьми, не хочет исправлять ошибки, не склонен проявлять 

фантазию, творческий подход.  

 Средний уровень (5 - 8 баллов) - ребенок отвечает на теоретические  

вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм,  

согласовывает движения с музыкой, но допускает неточности в исполнении  

движений.  

 Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - ребенок показывает высокий  

уровень знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями,  

выполняет движения без ошибок, знает терминологию, ориентируется в  

пространстве.  

 

Итоговый контроль 

Цель: выявление уровня усвоения учащимися  программного 

материала,  соответствие прогнозируемым результатам программы «Стэп 

лайн».  

Задачи:  

 определение степени усвоения практических умений и навыков в  

соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения;  

 выявление уровня усвоения теоретических знаний;  

 определение уровня развития индивидуальных творческих 

способностей;  

 анализ полноты реализации программы первого года обучения.  

Срок проведения: определяется КУГом.  

Форма проведения: Открытое занятие или выступление на отчетном 

концерте 

Содержание  

Теоретическая часть:  

 знание терминологии (demi plie, battemeht tendus, passé, releve);  

 основные позиции рук, ног джаз танца, положения корпуса;  

 различные типы шагов и виды бега (шаги с носочка, на пятках, бег на  

полупальцах, подскоки, галоп, прыжки);  

 упражнения на координацию.  

Практическая часть:  
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 исполнение простых танцевальных связок с использованием 

выученных позиций рук, ног и положений корпуса танца джаз-модерн;  

 исполнение развивающих игр-превращений, игр на ориентирование в  

пространстве;  

 умение правильно держать осанку.  

Критерии оценки  

 Минимальный уровень (1 - 4 балла) - обучающийся овладел менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных  программой. Ребенок не владеет терминологией 

классического танца, не знает основные позиции джаз-модерн танца и не 

может исполнить танцевальные связки в стиле джаз-модерн, плохо 

ориентируется в пространстве. Обучающийся замкнут, плохо идет на контакт 

с детьми, не  хочет исправлять ошибки, не склонен проявлять фантазию, 

творческий  подход.  

 Средний уровень (5 - 8 баллов) - обучающийся овладел не менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных  программой. Допускает неточности в терминологии 

классического танца  (demi plie, battemeht tendus, passé, releve) и исполнении 

простых танцевальных связок с использованием выученных позиций рук, ног   

положений корпуса танца джаз-модерн.  Обучающийся охотно идет на 

контакт с детьми, умеет слушать других, не всегда проявляет фантазию и 

творческий подход.   

 Максимальный уровень (9 - 10 баллов) - обучающийся показывает  

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми  

умениями и навыками, предусмотренными программой ознакомительного 

уровня. Владеет терминологией (demi plie, battemeht tendus, passé,  

releve), знает основные позиции рук, ног танца джаз-модерн. Уверенно 

выполняет различные типы шагов и виды бега, упражнения на координацию 

и ориентировку в пространстве, простые танцевальные связки в стиле джаз-

модерн.  

 Обучающийся охотно идет на контакт с детьми, легко общается, 

способен сопереживанию и взаимопомощи, всегда проявляет фантазию, 

творческий  подход.  
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Танец эмоций, интеллекта и души 

Дальнейшее развитие танца модерн в США также связаны с именами 

Дорис Хэмфри и Марты Грэхем. Их заслуга состоит в том, что они были не 

только блестящими хореографами, исполнителями, но и педагогами. 

Последней был создан один из первых учебников танца модерн. 

Программа «Стэп Лай» (озн. у.) предназначена для учащихся 

младшего школьного возраста в этом возрасте ребёнок: 

- усваивает физические навыки, необходимые для детских игр;  

- развивает здравую позицию по отношению к себе;  

- приобретает уверенность в себе;  

- приспосабливается к социальной роли мальчика или девочки;  

- строит свою собственную систему ценностей. 

К 6-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 

систематического обучения. Однако следует иметь в виду, что в 

индивидуальном развитии детей одного и того же возраста наблюдаются 

отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и всего 

организма - опережение или отставание. Кроме того, нужно учитывать и 

половые различия. В физиологическом отношении мальчики в среднем 

отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения 

одинаковое количество лет. К 6-7 годам дети усваивают понятие пола, 

начинают сознательно регулировать свое поведение. Для них характерна 

устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. 

Они способны испытать наслаждение и переживание от восприятия 

прекрасного. Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании 

музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают 

увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра - это 

психологическая потребность осмысления новых знаний через игру. В 

возрасте 7-11 лет (1-3 класс) происходят качественные и структурные 

изменения головного мозга (он увеличивается), в протекании основных 

нервных процессов - возбуждения и торможения. Проявляется 

самостоятельность, (желание делать все самому, дети требуют доверия от 

взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим 

требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, 

даже если не понимают цели или не имеют средств для их достижения). 

Слабые стороны в физиологии детей этого возраста - быстрое истощение 

запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий поначалу может 

быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 25-30 минут до 60, а потом 

и до 90 минут. Костно-мышечный аппарат детей этого возраста отличается 

большой гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и 

повышенная эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, 
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поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, 

представляют для детей большую сложность.  

Поэтому, объем учебного материала должен быть рассчитан по 

возможностям учащихся каждой конкретной группы учащихся. Надо уделять 

внимание формированию осанки, умению ориентироваться в пространстве, 

развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 

окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к 

воспитательным воздействиям эстетического характера. 

Все вышесказанное необходимо учитывать педагогу при составлении 

занятий. 

 


		2021-08-30T10:29:16+0300
	Чолакян КД




