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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Современный танец» художественной направленности составлена для 

реализации в условиях Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО 

«Детская школа искусств «Традиция». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современный танец» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

актов и документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

Протокол совещания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.112016 

№ 11, в редакции от 19.09.2017 № 66(7) «Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

Распоряжение Администрации края от 22.09.2015 № 267-р «Концепция 

развития дополнительного образования в Алтайском крае на период до 2020 

года»; 

Приказ Администрации Алтайского края от 23.06.2015 № 1161 «О 

реализации решений Совета Администрации Алтайского края по вопросу 

развития системы дополнительного образования детей Алтайского края от 

consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C149B2A47870C86244518Eh63CJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C244B0A07B249F6015048069CEhE3DJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C242B2A673219F6015048069CEhE3DJ
consultantplus://offline/ref=A3B28D1769105ACD2456DC29AF5AC4ED45EF3B834DB86C8AB8CBAD7986C10329D57DC28E32406448X4ZBG
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C936BF4E1A070ACC54AEBAC702090364C5BDB3499E49A22h738J
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28.05.2015»; 

Устав МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Основной организационной формой реализации программы является 

учебное занятие в групповом формате. Учебный план предполагает организацию 

учебных занятий с периодичностью проведения 2 раза в неделю, 144 часа в год. 

Наполняемость детей в группах 10-15 человек, продолжительность занятий 2 

раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная/ дистанционная. 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2021; 10-15.05.2022 

 

 

№ п/п Наименование темы 

Общее кол-во часов Формы 

аттестации/

контроля 
всего теория практика 

1. Организационное занятие 

2 

1 

1 Устный 

опрос 

Наблюдение 

2.  Разминка (изоляция) 

4 

1 

3 Выполнение 

творческого 

задания 

3. Экзерсис на середине 4 1 3 Наблюдение 

4. Растяжка (стрейч) 4 1 3 Наблюдение 

5.  Кросс 

5 

1 

4 Выполнение 

творческого 

задания 

6. Классический танец 
35 

5 
30 Творческий 

отчет 

7. 
Народный сценический 

танец 

35 

5 

30 Выполнение 

творческого 

задания 

8. 

Разучивание танцевальных 

связок в разных 

танцевальных направлениях 

35 

5 

30 Выполнение 

творческого 

задания 

Наблюдение 

9. 
Репетиционная 

постановочная работа 

20 
 

20 Наблюдение 

ИТОГО  
144 

часа 

20 
124 
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Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

  

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения репертуар 

план изменения 

1.  Организационное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 16.09.2021 

16.09.2021 

  

2.   Разминка 

(изоляция) 

4 21.09.2021 

21.09.2021 

23.09.2021 

23.09.2021 

  Изоляция головы: 

- наклоны вперед, 

назад, в стороны 

- крест 

- поворот 

- круг 

Изоляция плеч: 

- подъем плеча вверх 

шейк 

(волнообразное 

движение плеч) 

- крест  

- полукруг 

- круг 

Изоляция 

грудной клетки: 

- движение из стороны 

в сторону 

- движение вперед – 

назад 

- полукруги 

- круги 

Изоляция бедер: 

- движение из стороны 

в сторону 

- подъем одного бедра 

- shimmy (спиральное 

закручивание бедер) 

- полукруг 

- круг 

- восьмерка 

Изоляция ног: 

- круговые движения 

стоп 

- сокращения стоп 
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3.  Экзерсис на 

середине 

4 28.09.2021 

28.09.2021 

30.09.2021 

30.09.2021 

 

 - demi – plie , grand – 

plie (деми, гранд плие)  

- battement tendu 

(батман тандю ) 

- battement tendu jete 

(батман тандю жете)  

- адажио 

- grand battement jete 

(гранд батман жете) 

4.  Растяжка (стрейч) 4 05.10.2021 

05.10.2021 

07.10.2021 

07.10.2021 

 Растяжка на все группы 

мышц 

5.   Кросс 5 12.10.2021 

12.10.2021 

14.10.2021 

14.10.2021 

19.10.2021 

 Прыжки:  

- soute (соте) по 6, 1, 3 

позиции 

- поджатый  

- разношка  

- assemble (ассамблее) 

Кросс:  

- hop (хоп) 

- jump (джамп)  

- Шоссе 

Туры: 

- tour chaines (тур шене) 

6.  Классический 

танец 

15 19.10.2021 

21.10.2021 

21.10.2021 

26.10.2021 

26.10.2021 

28.10.2021 

28.10.2021 

02.11.2021 

02.11.2021 

04.11.2021 

04.11.2021 

09.11.2021 

09.11.2021 

11.11.2021 

11.11.2021 

  Движения в повороте. 

Дальнейшее изучение 

движений:  

- battement double fondu 

на 450 и 900 

- petit battement sur le 

cou-de-pied 

- flic-flас на 900 

- grand battement jeté 

- battement divise en 

quart и др. 

7.  Классический 

танец 

15 16.11.2021 

16.11.2021 

18.11.2021 

18.11.2021 

23.11.2021 

23.11.2021 

25.11.2021 

 Заноски и прыжки 

с поворотом. 

Развитие 

танцевальной пластики 

при исполнении 

заносок. 

Изучение сложных 
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25.11.2021 

30.11.2021 

30.11.2021 

02.12.2021 

02.12.2021 

07.12.2021 

07.12.2021 

09.12.2021 

форм заносок.   

8.  Классический 

танец 

5 09.12.2021 

14.12.2021 

14.12.2021 

16.12.2021 

16.12.2021 

 Развитие силы и 

выносливости  

Развитие 

выносливости за счет 

ускорения темпа и 

нагрузки в 

комбинациях.  

Выполнение 

экзерсиса на середине 

зала.  

Выполнение 

упражнений по 

диагонали: вращения: 

fouette и пируэт на 

месте и с 

продвижением по 

диагонали. Работа над 

увеличением скорости 

и чистоты исполнения 

составляющих 

элементов. 

9.  Народный 

сценический 

танец 

8 21.12.2021 

21.12.2021 

23.12.2021 

23.12.2021 

28.12.2021 

28.12.2021 

30.12.2021 

30.12.2021 

 Развитие силы 

ног, навыков 

координации и 

танцевальности. 

- поочередное 

раскрывание рук 

(приглашение).  

- Движение рук с 

платком из 

подготовительного 

положения в 1-е 

положение и в 4-ю и 5-

ю позиции. 

10.  Народный 

сценический 

танец 

7 04.01.2022 

04.01.2022 

06.01.2022 

06.01.2022 

11.01.2022 

 - Бытовой шаг с 

притопом 

(«Шаркающий шаг»:  

- каблуком по полу, 

полупальцами по полу.                                          
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11.01.2022 

13.01.2022 

- «Переменный шаг» с 

притопом и 

продвижением вперед и 

назад.  

- «Девичий ход» с 

переступаниями). 

11.  Народный 

сценический 

танец 

5 13.01.2022 

18.01.2022 

18.01.2022 

20.01.2022 

20.01.2022 

 Боковое «припадание»: 

- с двойным ударом 

полупальцами сзади 

опорной ноги. 

- с двойным ударом 

полупальцами спереди 

опорной ноги. 

12.  Народный 

сценический 

танец 

5 25.01.2022 

25.01.2022 

27.01.2022 

27.01.2022 

01.02.2022 

 - Поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или крест - 

накрест на носок или 

ребро каблука. На 

месте и с отходом 

назад. 

13.  Народный 

сценический 

танец 

10 03.02.2022 

08.02.2022 

08.02.2022 

10.02.2022 

10.02.2022 

15.02.2022 

15.02.2022 

17.02.2022 

17.02.2022 

22.02.2022 

 - «Моталочка» в 

прямом положении на 

полупальцах и с 

акцентом на всей стопе. 

- «Веревочка»: 

а) с двойным 

ударом полупальцами, 

б) простая с 

поочередными 

переступаниями. 

- «Ковырялочка» с 

подскоками 

- «Ключ» простой на 

подскоках. 

- Прыжки с обеих ног 

14.  Разучивание 

танцевальных 

связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

10 22.02.2022 

24.02.2022 

24.02.2022 

01.03.2022 

01.03.2022 

03.03.2022 

03.03.2022 

08.03.2022 

08.03.2022 

10.03.2022 

         Разучивание 

элементов из разных 

танцевальных 

направлений (джаз, 

модерн, хип – поп и 

т.д.)  

15.  Разучивание 

танцевальных 

10 10.03.2022 

15.03.2022 

         Разучивание 

элементов из разных 
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связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

15.03.2022 

17.03.2022 

17.03.2022 

22.03.2022 

22.03.2022 

24.03.2022 

24.03.2022 

29.03.2022 

танцевальных 

направлений (джаз, 

модерн, хип – поп и 

т.д.)  

16.  Разучивание 

танцевальных 

связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

10 29.03.2022 

31.03.2022 

31.03.2022 

05.04.2022 

05.04.2022 

07.04.2022 

07.04.2022 

12.04.2022 

12.04.2022 

14.04.2022 

         Разучивание 

элементов из разных 

танцевальных 

направлений (джаз, 

модерн, хип – поп и 

т.д.)  

17.  Разучивание 

танцевальных 

связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

5 14.04.2022 

19.04.2022 

19.04.2022 

21.04.2022 

21.04.2022 

 

         Разучивание 

элементов из разных 

танцевальных 

направлений (джаз, 

модерн, хип – поп и 

т.д.)  

18.  Репетиционная 

постановочная 

работа 

18 26.04.2022 

26.04.2022 

28.04.2022 

28.04.2022 

03.05.2022 

03.05.2022 

05.05.2022 

05.05.2022 

10.05.2022 

10.05.2022 

12.05.2022 

12.05.2022 

17.05.2022 

17.05.2022 

19.05.2022 

19.05.2022 

24.05.2022 

24.05.2022 

 Репетиционная 

работа. Разучивание 

движений танца, 

разведение 

хореографического 

рисунка, отработку 

танцевальных 

постановок, работа над 

образом. 

19.  Итоговое занятие. 2 26.05.2022 

26.05.2022 

 Показ.  
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Методическое обеспечение программы 

 

 

 

№ 

 

Название 

разделов, тем 

программы 

Формы   

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

 

Разминка 

(изоляция) 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

магнитофон; 

музыкальный 

материал 

Открытое 

занятие 

2. 

 

Экзерсис на 

середине 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

Магнитофон, 

музыкальный 

материал 

Открытое 

занятие 

3. 

 

Растяжка 

(стрейч) 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

Магнитофон, 

музыкальный 

материал 

Открытое 

занятие 

4. 

 

Кросс рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

Магнитофон, 

музыкальный   

материал 

Открытое 

занятие 

5. Народный 

сценический 

танец 

рассказ, 

просмотр  

видео 

материала, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

Магнитофон, 

музыкальный   

материал, видео 

материалы 

разных 

известных 

коллективов 

Открытое 

занятие 

 

6. 

Разучивание 

танцевальных 

связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

рассказ, 

просмотр  

видео 

материала, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический, 

Целостный 

Магнитофон, 

музыкальный   

материал, видео 

материалы 

разных 

известных 

коллективов 

Открытое 

занятие 

7. Репетиционно-

постановочная 

работа 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

Ступенчатый 

магнитофон; 

музыкальный   

материал 

Открытое 

занятие, 

конкурсы, 

фестивали, 

отчетный 

концерт 

8 Концертная 

деятельность 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

музыкальный   

материал 

Конкурсы, 

фестивали 
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№ 

п/п 

 Название 

раздела, темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория  Практика  

1 Современный 

танец. 

144 20 124 Прогнозируемые 

результаты первого года: 

Первый год 

обучения - ребенок 

овладеет правилами 

поведения на занятии, при 

участии в культурно-

массовых мероприятиях, 

концертах. Научится 

ориентироваться в 

базовой терминологии. 

Освоит правила 

поведения в танцевальном 

зале, за кулисами. 

Обретет элементарные 

навыки координации 

движений, основы 

правильной постановки 

корпуса, основные 

позиции рук, ног, головы. 

Будет выполнять 

общеразвивающие и 

специальные упражнения 

разминки и тренажа. 

 

 

Используемые методы обучения:  

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый  

Игровой. 

 

Формы организации обучения:  

Индивидуально-групповая 

Групповая. 

 

Формы занятий: 

Практическое занятие 

Беседа  
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Игра  

Концерт 

Презентация 

Фестиваль 

Мини-чемпионат. 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

Для реализации программы необходимо: 

1. просторное светлое помещение, оборудованное зеркалами; 

2. магнитофон или музыкальный центр; 

3. CD/DVD диски с записями. 

4. наглядные пособия по хореографии: фотографии, записи конкурсов, 

концертов, занятий; 

5. гимнастические коврики; 

6. форма для занятий (девочки: гимнастический купальник, легинсы, 

носки, балетки; мальчики – футболка, шорты, носки, балетки. 

7. концертные костюмы и обувь. 
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