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1.Пояснительная записка 

  

      Предмет хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их 

красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

Задача предмета привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их 

танцевальные способности: развить чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, воспитать художественный вкус, 

интересы. 

      Исходя из этого была составлена программа по предмету хореографии в 

детском хореографическом коллективе. Она рассчитана на детей от 7-х до 12-ти 

лет на 3 года обучения. 

     В этот период среди основных задач педагога можно выделить: 

- развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

- развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага,   

   устойчивости  и координации), изучение танцевальных элементов; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной  

   выразительности; 

- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

     В основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо 

положить игровое начало. Речь идет о том, чтобы сделать игру органичным 

компонентом урока. Игра на уроке танца не должна являться наградой или 

отдыхом после нелегкой или скучной работы, скорее труд возникает на почве 

игры, становится ее смыслом и продолжением. 

       Обучение хореографии нужно целесообразно начинать с занятий по 

ритмике. Занятия ритмикой служат преддверием для занятий хореографией. На 

уроках ритмики происходят первые соприкосновения с музыкой, развивается 

внимание, музыкальная память, чувство ритма, умение двигаться под музыку. 

Целесообразно занятия ритмикой проводить весь учебный год и подготовить 

детей к урокам хореографии.  

     Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы – 

игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к уроку, к работе. 

Поэтому педагогу очень важно внимательно отнестись к подбору репертуара 



для учащихся младшего школьного возраста, постоянно его обновлять, внося с 

учетом времени  и особенностей обучаемых детей определенные коррективы. 

     Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической 

нагрузкой. Но и физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка 

воспитательного значения. Она обязательно должна быть совместима с 

творчеством, с умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача 

педагога–хореографа – воспитать в детях стремление к творческому 

самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, пониманию прекрасного. 

     Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения – 

использование минимума танцевальных элементов при максимуме 

возможности их сочетаний. 

     Длительное изучение, проработка небольшого количества материала 

(движений) дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем 

явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию 

детей. 

    Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа 

и словесных объяснений. Педагогу необходимо четко определять баланс в 

сочетании этих двух методов. 

      Как известно, двигательные навыки человека формируются и развиваются с 

первых дней его жизни: вначале ребенок учится ходить, затем бегать, прыгать и 

т.д. Любое движение представляет собой рефлекс, и на овладение любым 

танцевальным движением требуется время. Таким образом, танцевально-

двигательный навык вырабатывается не сразу, а постепенно и процесс усвоения 

материала предполагает поэтапность с учетом возрастных особенностей. 

      Хореографическая тренировка (экзерсис) – это достаточно длительный 

процесс выработки большого числа все усложняющихся музыкально-

двигательных навыков. Позы, положения, движения и их комбинации в 

различных вариантах – это новые для организма двигательные навыки, новая 

психологическая и физическая нагрузка. При этом педагогу следует все время 

помнить, что овладение двигательными навыками всегда должно 

сопровождаться определенным эмоциональным настроем, что нельзя учить 

только движениям, а эмоциональную выразительность откладывать на более 

поздний срок (это самая распространенная ошибка в педагогической практике у 

начинающих руководителей детских хореографических коллективов). 

     Педагогической психологией введен основной закон усвоения материала: 

воспринять, осмыслить, запомнить, применить результат. Из этой формулы 

ничего нельзя исключить, и нецелесообразно разрывать этапы усвоения во 

времени, потому что они взаимосвязаны: восприятие сопровождается 



осмыслением – запоминанием. Восприятие, осмысление и запоминание 

расширяются, углубляются и закрепляются в процессе их применения и 

проверки на практике. 

     При повторении танцевального движения в коре головного мозга 

образуются временные связи. Когда музыкальное движение выучено и 

прочувствовано, закрепляется определенная последовательность возбудительно 

- тормозных процессов, т.е. вырабатывается динамический стереотип данного 

навыка. 

    Программа составлена для неспециализированных школ. Она включает в 

себя элементы классического, народно-сценического, современного танца, дает 

представление о каждом из них, а самое главное она не усложнена. Результаты 

работы по этой программе показали, что ученики почти всегда и все (за 

некоторым исключением из-за природных данных) овладевают пройденным 

материалом.   

 

       2.Особенности проведения занятий в хореографическом кружке  

 

     Направленность программы «Хореография» по содержанию является 

художественно-эстетической; по функциональному предназначения – 

досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; по форме организации – 

групповой, кружковой, для самодеятельных коллективов, общедоступной.. 

    Особенность программы состоит в том, что большая часть урока, на первом 

году обучения, опирается на партерный экзерсис и также предусмотрен 

отдельный блок сценическое движение, в котором по годам обучения 

расположены блоки: актерское мастерство и творческая деятельность. 

   Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому 

образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 

    Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активности, 



самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его 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.). 

 Цель программы:     

1. Обучить  детей основам хореографии. 

2. Сформировать навыки  выполнения танцевальных упражнений. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

 Задачи:  

1. Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала. 

2. Научить выразительности и пластичности движений. 

3. Формировать фигуру, ловкость, выносливость и физическую силу. 

4. Дать возможность детям самостоятельно фантазировать и разрабатывать 

новые танцевальные движения и сюжеты. 

5. Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру 

своих движений. 

6. Воспитать музыкальный вкус и любовь  к искусству танца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              3.Учебно-тематический план  

 

Первый года обучения  

Примерное распределение учебных часов 

№ 

п/п 

  

  

Тема  

  Количество 

часов 

  

  

Всего  

  

Теория 
Практика 

1 

1.1 

Учебно-тренировочная 

работа 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

1 0,5 0,5 

1.2 Партерный экзерсис 45   45 

1.3 Азбука музыкального 

движения  
20   20 

1.4 Элементы классического 

танца  

20   20 

1.5 Элементы народно-

сценического танца  
20  20 

1.6 Элементы эстрадного 

танца  
20  20 

1.7 Работа над репертуаром  40 - 40 

2 Сценическое движение     

2.1 Творческая деятельность. 20   20 

2.2 Музыкально-

танцевальные игры. 
20   20 

  3 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

    

3.1 Открытые уроки, 

выступления на отчетном 

концерте. 

14 2  12 

       

  Итого 216 

                                                     

 



                               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 год обучения. 

 Количество часов в неделю – 9. 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1.1: Вводное занятие.   

Цель: Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на 

занятии. Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж по  технике 

безопасности. 

 

 

     Тема 1.2: Партерный экзерсис.   

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Подготовиться  к традиционному классическому 

экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 

Содержание материала:  комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов.   

Тема 1.3: Азбука музыкального движения.   

Цель:   Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. Привить детям 

театральные навыки, в виде  работы над образными упражнениями. Основные 

 понятия: музыка, темп, такт. 

Содержание материала:   

Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и воспринимать 

ритм). Практическое освоение понятия «мелодия и движение». Темп (быстро, 

медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: 

быстрая - медленная, веселая – грустная.  Музыкально-пространственные 

упражнения.   

 Тема 1.4: Элементы классического танца.   

Цель:  Развивать выворотность ног и силу ног, воспитывать красивые стопы, 

правильную постановку тела. Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, 

пальцы, локти, плечи. 



Содержание материала:   Специфика танцевального шага и бега. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. 

 

Тема 1.5: Элементы народно-сценического танца.  

Цель:   Научить элементам русского танца  и характерным чертам исполнения. 

Прививать детям любовь к народным танцам. 

 

Практические занятия. Русский танец. Позиция рук  - на талии. Шаги 

танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп - 

удар всей стопой 4 шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 

 

 Тема 1.6: Элементы эстрадного танца.  

Цель: Познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с движениями 

этих танцев. 

Содержание материала: Теория. Особенности эстрадного танца. 

Практические занятия. 

Позиции рук. (показ педагога). Простейшая композиции. Работа рук, тела, 

головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца. 

Тема  1.7.:  Работа над репертуаром.  

Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Содержание материала: Танец «Раз морозною зимой», «Странный человек». 

 

Раздел 2. Сценическое движение. 

         Теме 2.1: Творческая деятельность. 

         Цель: Развитие мизансценического мышления и пластического 

воображения детей. 



Содержание материала: 

Этюды. 

1. Практическая работа: рыбки, перелет птиц, утята, лиса и зайцы, 

таракашки, тюлени, цветочек расцветает. 

Музыкально-танцевальные игры: 

1. Практическая работа: Мячики, чей кружок лучше придумал движения, 

кто лучше повторил движения, Чья линия сделала лучше, кто скорее ?  

Методическое обеспечение: диски, зонтик, шляпа.  

 

Тема 2.2.: Музыкально-танцевальные игры.  

Цель: Вырабатывать выразительность, точность и индивидуальность в манере 

исполнения упражнений. Положительно воздействовать на эмоциональное 

состояние детей при помощи музыки.  

Содержание материала: 

1. Танцевально-ритмические упражнения – «Нарисуй себя», «Стирка». 

2. Музыкальные игры – переноска мяча, воротца, змейка, запомни мелодию. 

Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

         Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Участие в 

показах, открытых уроках, отчетном концерте. 

          Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Развить тонкое восприятие хореографического искусства, научить культуре 

поведения на сцене и за кулисами. 

Практическая работа: прослушивание музыкальных фрагментов, посещение 

концертов, просмотр телепередач об искусстве хореографии, просмотр 

наглядного материала. 

 

 

 

 



  

Второй года обучения  

Примерное распределение учебных часов 

№ 

п/п 

  

  

Тема  

  Количество 

часов 

  

  

Всего  

  

Теория 
Практика 

1 

1.1 

Учебно-тренировочная 

работа 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 1 1 

1.2 Партерный экзерсис 50  50 

1.3 Элементы классического 

танца  
30  30 

1.4 Элементы народно-

сценического танца  
20  20 

1.5 Элементы эстрадного 

танца  
30  30 

1.6 Элементы современного 

танца 
20  20 

2 Работа над 

репертуаром  

50  50 

  3 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

   

3.1 Беседы об искусстве, 

участие в концертах, 

открытых уроках, 

конкурсах. 

14 2  12 

      

  Итого 216 

  

2 год обучения. 

Количество часов в неделю – 9.  

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа. 

 Тема 1.1: Вводное занятие. 



Цель: Познакомить детей с целями и задачами программы второго года 

обучения, закрепить правила техники безопасности на занятиях, рассказать о 

костюме для занятий и личной гигиене. 

Содержание материала: Занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тема 1.2: Партерный экзерсис.   

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Подготовиться  к традиционному классическому 

экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 

Содержание материала:  комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов.   

 Тема 1.3: Элементы классического танца. 

Цель:  Развивать  выворотность ног и силу ног,  правильную постановку тела. 

Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 

 Содержание материала:   Дополнительно изучается уровень подъема  ног, на 

пример положения работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де 

пье), икры и колена. Практическая работа: подготовительное движение руки 

(препарасьон). Закрывание руки в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. Координация ног, рук и головы в движении. Разные 

этапы прыжка . 

Тема 1.4: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Добиться четкого исполнения движений. Разучить элементы народных 

танцев. 

  Практическая работа: Подготовительные движения рук. Полуприседания и 

полно приседание, плавные и резкие приседания. Скольжение стопой по полу. 

Переступание на полупальцах. «Ковырялочка»  

Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке), в 

открытом и закрытом положении на всей стопе одной ноги. Разучивание 

простейших народных трюков. 

Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; переменный шаг с 

продвижением вперед и назад. Притоп - удар всей стопой. «Гармония» - 

одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и 

обратно, с продвижением в сторону.  



Элементы стилизованного танца.  Особенности и манера исполнения. Ходы. 

Простой шаг. Легкий бег. Движения корпуса. Шаг с подско ком; подскоки на 

двух ногах. Проскальзывание на обеих ногах. Небольшие подскоки с 

вынесением ноги вперед. Боковые шаги с вынесением свободной ноги вперед. 

Работа стоп в танце. 

   

 Тема 1.5: Элементы эстрадного танца. 

Цель: Познакомить детей с особенностями эстрадного танца. 

   Композиция из пройденных элементов эстрадного танца. Ритмические 

построения комбинаций. 

Содержание материала:  Музыка, стиль,  костюмы. Постановка танца, 

отработка движений, техника исполнения.  

Танец «Игровая комната» 

Тема  1.6: Элементы современного танца. 

Цель: Познакомить воспитанников с особенностями танца джаз-модерн и 

джазового танца. 

Содержание материала:   Особенности танцев. Музыка, стиль,  костюмы. 

Работа корпуса, ног головы в современном танце. 

Танец «Мадагаскар», «Привет с высоты», «Пусть идет снег». 

Раздел 2: Работа над репертуаром 

 Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Содержание материала:  изучение движений танцев -  «Катерок», «Сапожник-

Енот». 

Методическое обеспечение:  используются произведения из классического и 

современного репертуара. 

Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

         Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов.Участие в концертах, показах, конкурсах. 



          Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Развить тонкое восприятие хореографического искусства. Воспитать дух 

коллективизма и чувство ответственности. 

Содержание материала: Прослушивание мелодий, просмотр телепередач об 

искусстве хореографии, просмотр наглядного материала. Участие в концертах и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третий  год обучения  

Примерное распределение учебных часов 

№ 

п/п 

  

  

Тема  

  Количество 

часов 

  

  

Всего  

  

Теория 
Практика 

1 

1.1 

Учебно-тренировочная 

работа 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 1 1 

1.2 Партерный экзерсис 30  30 

1.3 Элементы классического 

танца  
40  40 

1.4 Элементы народно-

сценического танца  
15  15 

1.5 Элементы эстрадного 

танца  
20  20 

1.6 Элементы современного 

танца 
40  40 

2 Работа над 

репертуаром  

50  50 

  3 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

   

3.1 Беседы об искусстве, 

участие в концертах, 

открытых уроках, 

конкурсах. 

19 4  15 

      

  Итого 216 

 

3 год обучения. 

Количество часов в неделю – 9. 



В эти группы принимаются дети с хореографическими навыками, подготовкой. 

В зависимости от года обучения, программа предлагается от простой до более 

насыщенной и углубленной. 

  

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа. 

 Тема 1.1: Вводное занятие. 

Цель: Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, 

закрепить правила техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для 

занятий и личной гигиене. 

Содержание материала: Занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тема 1.2: Партерный экзерсис.   

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Подготовиться  к традиционному классическому 

экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 

Содержание материала:  комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов. Изучение и 

отработка танца «Если город танцует».  

 Тема 1.3: Элементы классического танца. 

Цель:  Развивать  выворотность ног и силу ног, правильную постановку тела. 

Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 

 Содержание материала:   Дополнительно изучается уровень подъема ног, на 

пример положения работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де 

пье), икры и колена. Практическая работа: подготовительное движение руки 

(препарасьон). Закрывание руки в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. Координация ног, рук и головы в движении - тан 

релеве пар тэр. Прыжки - с двух ног на две. Разные этапы прыжка (тан леве 

соте): подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, фиксация положения ног, 

приземление, положение ног после прыжка. 

Батман фраппэ сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, 

быстроту и подвижность клена; изучается лицом к станку вначале в сторону, 

затем вперед и позднее назад. 



Релеве лен на 45° - медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног 

в танцевальном шаге; изучается стоя боком к станку, держась одной рукой, в 

сторону, позднее вперед. 

Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку, в 1-ой позиции. Размер 3/4, 

характер медленный, спокойный. По два такта на движение. 

Прыжки: танлеве соте - по 1,2, 5-й позициям. Размер 2/4, характер бы строй 

польки. В музыке сочетаются два темпа: плавный и отрывистый. 

Па эшаппэ - на 2-ю позицию, прыжок с просветом; изучается вначале лицом к 

станку. Размер  4/4, сочетание плавного и четкого темпов. 

Позы классического танца изучаются на середине зала. Поза круазе, поза 

эффасэ (с ногой на полу). Размер 3/4 характер плавный, исполняется на четыре 

такта. 

Па курю - мелкий бег на полупальцах, исполняется по прямой в не выворотной 

позиции, вперед и назад. Размер 4/4, 2/4, 3/4, движения исполняются 

шестнадцатыми. Характер легкий, живой. Опускание на одно колено. 

Вращение, повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 1/2 круга. 

Методическое обеспечение: специальная форма (гимнастический купальник, 

лосины, шерты, майки), обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски 

станок. 

Тема 1.4: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Добиться четкого исполнения движений. Выучить народные движения у 

станка и середине. Разучить элементы народных танцев. 

Содержание материала:   Упражнения у станка и на середине - подготовка к 

более четкому исполнению народных движений. Точные позиции положения и 

движения рук в танцах народов мира. Особенности стиля исполнения. 

Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни 

народов. 

  Практическая работа: Станок. Подготовительные движения рук. 

Полуприседания и полно приседание, плавные и резкие приседания. 

Скольжение стопой по полу. Переступание на полупальцах. «Ковырялочка» - 

разучивается у станка заново. 

Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке), в 

открытом и закрытом положении на всей стопе одной ноги. Подготовка к 

каблучным движениям. 



Упражнения на середине. Положение рук, положение ног. Положение рук в 

групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, цепочка. Поклоны - на 

месте, с движением вперед и назад. 

Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; переменный шаг с 

продвижением вперед и назад. Притоп - удар всей стопой. Дроби (дробная до 

рожка). «Гармония» - одновременные повороты обеих стоп из свободной 

позиции в 1-ю закрытую и обратно, с продвижением в сторону. Припадание - 

на месте, с продвижением в сторону, с поворотом на 1/4. «Молоточки» - удар 

полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на другой 

ноге; на месте. 

Ходы. Опускание на колени - на одно, на оба с одновременным поворотом 

Элементы стилизованного танца.  Особенности и манера исполнения. 

Положение рук - в соло и в паре. Ходы. Простой шаг. Легкий бег. Движения 

корпуса. Шаг с подскоком; подскоки на двух ногах. Проскальзывание на обеих 

ногах. Небольшие подскоки с вынесением ноги вперед. Боковые шаги с 

вынесением свободной ноги вперед. Работа стоп в танце. 

 Тема 1.5: Элементы эстрадного танца. 

Современные эстрадные танцы – это направление, которое объединило в себе 

элементы самых различных стилей. В эстрадном танце могут присутствовать 

элементы хип-хопа, фанка, классического балета или джаз-танца. Истоки 

эстрадного танца кроются в народном творчестве – выступлениях плясунов 

цыганских и русских хоров на народных гуляниях. 

На эстраде важную роль играет не только индивидуальность танцора, но и 

актерское мастерство. Дело в том, что эстрадные танцы – это не просто 

заученные движения, а небольшая театральная постановка. И именно поэтому 

танцор должен обладать не только пластикой, но и актерским мастерством. 

Эстрадный танец основывается на импровизации. Танцор должен суметь 

выразить себя, свое «я» посредством танца, и просто заученные механические 

движения в данном случае не совсем уместно. 

Занятия современным эстрадным танцем поддерживают хорошую физическую 

форму, улучшают осанку и походку, развивают чувство ритма и выступают, 

своего рода психологической разрядкой.. 

Содержание материала:   Особенности танцев. Музыка, стиль, модерн, 

костюмы. Работа корпуса, ног головы в современном танце. Простейшие 

поддержки. 

  Композиция из пройденных элементов эстрадного танца. Ритмические 

построения комбинаций. 

 

 

 



 

Тема  1.6: Элементы современного танца. 

Цель:  

В обучении: ознакомление воспитанников с истоками современного танца 

(история развития джаз-модерн танца), различных течений, а также с 

особенностями ритмического строения музыки; освоение техники джаз-танца, 

 стрит-джаза, афро-джаза, обучение основам свободной импровизации. 

Постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Изучаемый материал делится на разделы: разогрев, изоляцию, упражнения для 

развития позвоночника, уровни, кросс, комбинации или импровизации, которые 

могут быть построены в стилях джаз-танца, стрит-джаза, афро-джаза и др. Не 

обязательно в занятие включать все перечисленные разделы, можно 

использовать лишь два-три, но с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. В конце каждого занятия необходимо оставить несколько 

минут для выполнения комплекса упражнений стрейчинга, которые нужно 

соединить с движениями из йоги для расслабления и восстановления дыхания. 

Позиции рук в современном танце: 

1. I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

2. II – руки в сторону, ладони вниз; 

3. III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

Позиции ног: 

1. I – пятки вместе, носки врозь; 

2. II- параллельная и выворотная; 

3. IV – параллельная 

4. VI – параллельная 

Терминология современного танца. 

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец 

«пришёл» из США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, 

объяснять их значение, характер исполнения. 

Например: 

1. сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

2. bodi roll – скручивание тела 



3. stretch – тянуть, растягивать 

4. flex, point – сократить, вытянуть 

5. flat back – плоская спина 

6. skate – скольжение и т.д. 

Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции 

Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 

1. Основные стили джазового танца: 

1. Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 

2. Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 

3. Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, 

электрик-буги, фанки-джаз, бродвей - джаз). 

II. Основные разделы танца модерн: 

1. Сидя или лёжа на полу (floowork) 

2. Работа на месте (centrework) 

3. Работа, включающая движение в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 

1. Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 

2. Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через 

бедро и т.д. 

      III. Элементы танца хип-хоп: 

1. Slide - скольжение 

2. bodi – перекат, вращение 

3. gool walk – отличная прогулка 

4. puch away move - отталкивание 

5. peek – a boo – взгляд украдкой 

6. hand against wall- рука вдоль 

Середина. 

После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель 

составляет различные композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные 

постановки на основе изученной лексики. Пример: 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 

продвижением,  прыжки и комбинации прыжков) 



- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в 

сторону, назад с руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 

- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на 

месте, с «колесом»)\ 

- волнообразные движения корпуса 

- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, 

вперёд с продвижением). 

Тема 3.3. Экзерсис 

1. У станка (джаз) 

- demi- plie через releve, grand plie и roll назад (скручивание корпуса) 

- battement jele  с контракцией, через releve 

- rond de jambe par terre с контракцией и перегибом корпуса 

- adajio через releve с контракцией, ecartee вперёд и назад 

- grand  battement – через battement. tendu. Через releve (с согнутым коленом) 

     II. На середине (бродвей-джаз) 

- demi и grand plie 

- battement tendu – через plie, с рукой (с III п. во II-ю позицию) 

- battement   jete – носок flex, point,  tour an dedans (по параллельной позиции). 

 

Изучение и отработка танца «Детский джаз - весенний джаз», «Кокетки», 

«Черемушка», «Песня роз», «Уличная история». 

 

  

 

 

 



Раздел 2.Работа над репертуаром. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр 

видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся 

воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными 

потребностями и творческим состоянием той или иной группы.  

Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами 

разнообразных танцевальных жанров с использованием трюков не менее 

сильно, чем классическим танцем. Вынашивая ту или иную тему, обдумывая 

хореографические средства, какими будет решаться номер, всегда необходимо 

помнить: для кого именно предназначена постановка. 

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать 

физические данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если 

занятие проводится с «меланхоликом», то танец будет выбран на медленную 

музыку, которая будет являться отражением лирического образа, но такой 

танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы заложенные в 

танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, 

были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней 

стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому 

что они хотят и делают это для себя, для своей души. 

     Совместный процесс прослушивания музыки помогает заинтересовать и 

приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать 

неожиданные замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, 

которые делают творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения 

танцевальных произведений. Приступая к постановочной работе, дети 

знакомятся с различной литературой, которая помогает ощутить атмосферу 

эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к работе 

над образом создает мотивацию к изучению исторических, литературных, 

музыкальных материалов, что является составляющими элементами 

интегрированных занятий программы. Учитывая принцип дидактики, учебный 

материал для программы отбирался с точки зрения его доступности, 

жизненности, практической воспитательной направленности. 

 

 

 

 



            Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

         Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов. Участие в концертах, показах, конкурсах. 

          Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Развить тонкое восприятие хореографического искусства. Воспитать дух 

коллективизма и чувство ответственности. 

Содержание материала: Прослушивание мелодий, просмотр телепередач об 

искусстве хореографии, просмотр наглядного материала. Участие в концертах и 

конкурсах. 
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