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Пояснительная записка

Танец – это твой пульс, биение твоего сердца,
твое дыхание. Это ритм твоей жизни.
Это выражение во времени и движении,
в счастье, радости, грусти и зависти
(Жак д’Амбуаз)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «В ритме
танца» относится к физкультурно-спортивной направленности.
Уровень освоения программы  - базовый.

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами
пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных
положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой,
эмоционально-образное содержание, которой находит свое воплощение в его
хореографической композиции, движениях, фигурах.

Танец  – это ритмические движения тела или частей тела, которые исполняются в
определѐнной технике под музыку с целью выражения эмоций и служат средством
передачи индивидуального характера. Танцы пользуются огромной популярностью, по
ним проводятся турниры по всему миру.

Педагогической целесообразностью данной программы является то, что она
направлена на физическое и эстетическое развитие детей.    Танцы - делают детский
организм выносливым, сильным и здоровым. Способствуют вырабатыванию хорошей
осанки, делают движения пластичными и гибкими. У ребят развивается музыкальный
слух и чувство ритма. Танцы также воспитывают морально-волевые качества ребенка:
терпение, настойчивость, стремление достигать поставленной цели, уверенность в
своих силах. Кроме того, в детях воспитывается уважение к тренеру и другим
танцорам, а также чувство товарищества, доброжелательности, ответственности и
вежливости.

Данная программа вводит ребенка в мир танца, знакомит с некоторыми жанрами,
видами, стилями танцев, воспитывает эмоциональное, осознанное отношение к
танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. Путем
танцевальной импровизации под понравившуюся  музыку у детей развивается
способности к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение
передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике.

Данная программа является дополнительным ресурсом, позволяющим в случае
необходимости перенести учебный процесс в режим онлайн, с максимальным
сохранением всех функций учебного процесса режима офлайн. Для представления
нового учебного материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru. 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.

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.

Отличительные особенностью и новизной данной дополнительной
образовательной программы является то, что она построена на основе смешения
разных стилей современного танца: хип-хоп, джаз-фанк, house и т.д., где каждый
учащий может реализовать свои способности в том, или ином стиле, найти себя.

Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного типа
занятий, включающего элементы и online и offline занятий.

Адресатом  программы «В ритме танца» являются учащиеся 1-5 классов.
Цель программы - освоение техники и манеры исполнения современного танца,

гармоничное развитие танцевальных навыков детей.
Задачи:

Обучающие:
Познакомить с историей возникновения танца
Дать знания о танцевальной терминологии
Научить основным танцевальным движеням характерным для
совершенствования танца (хип-хоп, джаз-фанк, house и т.д.)
Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим
дня, гигиена)

Развивающие:
развивать танцевальную выразительность, координацию движений,
ориентировку в пространстве;
пробуждать фантазию, способность к импровизации;
развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы.

Воспитательные:
воспитание художественного вкуса, интереса к танцевальному искусству;
воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности;
воспитание чувства дружбы, товарищества на основе взаимопомощи и
сотворчества

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для учащихся 7-12 лет, для учащихся в 1-5

классов. Программа рассчитана на 3 года  обучения.
Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю), 72 часа в год.
2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
Условия набора:

В объединение «В ритме танца» принимаются все желающие (по заявлению родителей),
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Ребенок может быть зачислен на 2
и 3ий год обучения если пройдет собеседование с педагогом и будет обладать
необходимыми для этого техническими навыками.

Форма  организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек.
3 год обучения – не менее 10 человек.



Планируемые результаты освоения программы:

Критерии и формы оценки качества знаний:
-наблюдение за детьми;
-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
-организация и участие в концертах, фестивалях и др.мероприятий;
-проведение танцевальных батлов;
-анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы;
-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).
Методы:
-практический;
-наглядный;
-метод релаксации;
-практические занятия;
-работа с видео материалами (фильмами, концертами, видеоклипами и др.)
-рассказ, беседа, дискуссия.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«В ритме танца»

Предметными результатами по программе «В ритме танца» является – владение
основами танцевального искусства, навыками выражения собственных ощущений, через
искусство хореографии.

Метапредметными результатами по программе «В ритме танца» являются
освоенные способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях:

- использование своего творческого и интеллектуального потенциала в различных
ситуациях, умение импровизировать;

- умение работать над созданием танцевального проекта;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая

компетентности;
- стремление к здоровому образу жизни.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы:
Личностными результатами являются:
- целеустремленная, волевая, активная личность учащегося, оценка и самооценка

своих возможностей;
- нацеленность на будущую профессию
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Критерии и показатели оценки учащихся по освоению программы
3 уровня освоения программы: высокий, средний и низкий.
Предметные:



В - хорошо исполняется различные танцевальные композиции, умеет применять
знания на практике.

С - хорошо исполняется различные танцевальные композиции, старается применять
знания на практике.

Н -  может повторить танцевальную композицию только при помощи педагога или
товарища, не может применить знания на практике.

Метапредметные:
В - обладает высоким техническим уровнем исполнения танцевальных композиций.

Различает танцевальные стили и направления. Самостоятельно составляет танцевальные
цепочки на основе предложенного материала, импровизирует. Пытается самостоятельно
делать танцевальные постановки. Может работать в коллективе. Владеет знаниями и
может применить их на практике.

С - хорошо исполняет танцевальные композиции. Пытается самостоятельно
составлять танцевальные связки и цепочки, импровизировать. С помощью педагога делает
танцевальные постановки. Может работать в коллективе. Владеет знаниями, но не может
применить их на практике.

Н - слабо исполняет танцевальные композиции. Не может самостоятельно составить
танцевальную связку. Не может импровизировать.

Личностные:
В - ориентируется на дальнейший рост в танцевальном мастерстве. Активный

участник концертов, фестивалей. Умеет показать свое хореографическое мастерство на
мероприятиях.

С - может ориентируется на дальнейший рост в танцевальном мастерстве. Активный
участник концертов, фестивалей. Старается показать свое хореографическое мастерство
на мероприятиях.

Н - не ориентируется на дальнейший рост в танцевальном мастерстве. Старается не
участвовать в  концертах и фестивалях. Не может  показать свое хореографическое
мастерство на мероприятиях.

В - Развит танцевальный, художественный вкус. Проявляет коммуникативные,
нравственные и гуманные качества. Имеет сформированный образ «Я»

С - Развит танцевальный, художественный вкус. Проявляет коммуникативные,
нравственные и гуманные качества. Имеет достаточно сформированный образ «Я»

Н - развит художественный вкус. Проявляет нравственные качества.

Планируемые результаты освоения программы:
В ходе реализации программы учащиеся расширят знания в области танцевальной
культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут большой опыт
межличностного общения в условиях практической деятельности, освоят и накопят
танцевальный материал для осуществления собственных постановок.
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
� специальную терминологию;
� основные сведения по истории современного танца;
� основные стили и жанры современной хореографии.
� основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, современных

молодежных направлений танца;
� современные формы, стили и техники танца.

Учащиеся будут уметь:
� исполнять основные движения современного танца;



� грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей современного
танца;

� использовать знания современного лексического материала в  хореографических
произведениях коллектива;

� отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей
современной хореографии;

� исполнять движения и комбинации артистично и музыкально.

Иметь представление:
� об основных направлениях и этапах развития современной хореографии;
� о тенденциях развития современного танца.

В конце первого года обучения учащиеся будут уметь:
� выполнять разминку у станка и/или на середине зала в медленном и ускоренном

темпе;
� согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу;
� выражать образ с помощью движений;

В конце второго года обучения:
� свободно и грамотно ориентироваться в терминологии современного танца
� самостоятельно и грамотно выполнять изученные элементы танца;
� владеть корпусом во время исполнения движений;
� ориентироваться в пространстве;
� координировать свои движения;

В конце третьего года обучения:
� работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара.
� эмоционально и технически верно выступать перед зрителями.
� самостоятельно и грамотно выполнять движения современного танца.
� соединять отдельные движения в хореографической композиции.

Формы проведения занятий:
- викторины;
- учебное занятие (беды, лекции);
- занятие – игра;
- открытое занятие;
- репетиционные  занятия;
- постановочные занятия;
- танцевальные батлы;
- сбор-анализ занятий, мероприятий, выступлений;
- фестивали, концерты;
- Online видеоконференции Sferum.ru
- WhatsApp

Типы занятий:
Теоретические
Практические
Комбинированные
Диагностические (проверочные).

Виды  организации занятий:



- групповые;
- индивидуально-групповые.

Материально-техническое обеспечение
Для успешной реализации программы необходимо следующее оборудование:

магнитофон – 1 шт.
телевизор (проектор) – 1шт.
видеоплеер (компьютер) – 1 шт.
видеозаписи фильмов и выступлений (видеозаписи выступлений балета
«Тодес», Шаг вперед 1,2,3,4; В ритме сердца; Уличные танцы: Все или
ничего, Без ансамбля, Танцуй со мной, Добейся успеха)
аудиозаписи (танцевальные композиции в стиле хип-хоп, хаус, клубной
музыки)
зал с зеркалами
раздевалка

Интернет-ресурсы:
Фильмы про танцы. http://cinemate.cc/movies/tantsyi

http://www.wsdance.com/cms_smotret-tanci.html
http://viamaxx.ru/pro_tanci/

История танца http://www.vestadance.ru/dance-5.html
http://www.alldanceworld.ru/history-of-dance/

Современная танцевальная музыка http://mp3crazy.ru/
http://lux.fm/player/allMusic.do

Учебный  план 1 года обучения

№
п/п

Тема Количество часов Формы контроля
Всего Теория Практика

1. Формирование групп 1 1 -
2. Вводное занятие 2 2 -
3. Игровые технологии 14 2 12
4. Танцевальная азбука 14 2 12
5. Репетиционно-постаново

чная работа.
39 5 34

6. Итоговое занятие 2 1 1
7. Всего: 72 13 59

Учебный план 2 года обучения

http://cinemate.cc/movies/tantsyi
http://www.wsdance.com/cms_smotret-tanci.html
http://viamaxx.ru/pro_tanci/
http://www.vestadance.ru/dance-5.html
http://www.alldanceworld.ru/history-of-dance/
http://mp3crazy.ru/


№
п/п

Название  раздела Количество часов Формы контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2
2. Игровые технологии 24 8 16

Танец-сегодня 48 12 36
3. Репетиционно-постаново

чная работа.
60 12 48

5. Итоговое занятие 8 4 4
6. Всего: 144 40 104

Учебный план 3 года обучения

№
п/п

Название  раздела Количество часов Формы контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 4 4
2. Танец-сегодня 60 20 44
3. Репетиционно-постаново

чная работа.
76 16 60

5. Итоговое занятие 4 2 2
6. Всего: 144 42 102

Литература для педагогов

1. Александрова Н. А., Макарова Н. В. Джаз-танец: пособие для начинающих :
учебное пособие. – Лань: 2012г.

2. Володина О. Самоучитель клубных танцев. – Ростов-на-Дону, 2015г
3. Громов Ю. И.  Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. –

Лань: 2011г
4. Ерохина О.В Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на – Дону

«Феникс» 2013г.
5. Жаки Грин Хаас. Анатомия танца. – Попурри: 2011г
6. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для

детей. – М: 2010 г.



7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения. – Ярославль, 2010г.

8. Никитин В. Модерн-джаз танец: начало обучения. – М., 2012
9. Поляков С.С. "Основы современного танца", Ростов-на-Дону, 2012г.
10. Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. 2014
11. Шереметьевская Н.В. 'Танец на эстраде' - Москва: Исскуство, 2012

Литература для детей

1. Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках
ритмики и хореографии.– Кемерово, 2010

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . – Петербург, 2010.
3. Буренина,А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное

пособие/ А.И. Буренина. – СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 2014.
4. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы

для детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2012.

Интернет-ресурсы

1. Виды современных танцев http://obrmos.ru/do_dance_obzor.html
2. История балета «Тодес»

http://todes-dubna.do.am/index/istorija_baleta_todes/0-12
3. Танцевальное шоу «Огни Анатолии».

www.hierapolis-info.ru/ogni-anatolii-i-troya.html
4. Танец. История танца от 3300 до н. э. до 1911 гг. в иллюстрациях 

http://historicaldance.spb.ru/index/articles/books/aid/49
5. Маркевич Е. История танцев.

http://www.ashtray.ru/main/texts/markevich_history_dance.htm
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