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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к дополнительной образовательной (общеразвивающей)
программе «В ритме танца» студия «Кураж»

Возраст учащихся: 7-12 лет
Содержание программы

3 год обучения

Основная цель на 3 год обучения: развивать танцевальную выразительность
через умения слушать музыку и импровизировать.

Образовательные:
● совершенствование  исполнительского мастерства учащихся;
● формирование навыков постановочной работы;
● формирование  знаний, умений и навыков исполнения танцев в

танцевальных коллективах и сольно.
Воспитательные

● формирование потребности в дальнейшем  повышении
профессионального мастерства  и применении практических
навыков;

● приобщение  к культурным ценностям и сохранению традиций
 своего народа;

● уважение традиций и культур других стран;
● воспитание адекватной самооценки.

Развивающие
● развитие умений  коллективной и индивидуальной  творческой

 деятельности учащихся;
● развитие  творческого восприятия и мышления;
● развитие творческой активности.

Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1 Раздел 1.
Вводное занятие.
(4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Работа на этот учебный год

4

2-5 Раздел 2.
Танец – сегодня
(60ч)

«Стиль», «Направление» в
танцевальном искусстве.
Современные
танцевальные коллективы.

16

6 Восточный танец 4
7 Тектоник 4
8-9 Trance&House 8
10-11 Hip-hop 8
12-13 Джаз-модерн 8
14 R'n'B 4
15 Бочата 4
16 Сальса 4
17-20 Раздел 3. Просмотр фильма/ видео 16



Репетиционно –
постановочная
работа (76ч)

ролика. Анализ
танцевальных композиций.

21-28 Постановка  танцев на
основе изученных
элементов.

32

29-32 Отработка элементов танца 16
33-35 Отработка композиции

танца
12

36 Раздел 4.
Итоговое занятие

Викторина. Показательные
выступления
«Танцевальный батл».

4

Итого: 144ч

Содержание обучения

Раздел 1. Вводное занятие (4ч)
Теория: Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике безопасности

во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида
учащегося. План работы на этот год.

Раздел 2. Танец – сегодня (60ч)
Теория: Повторение материала о танцевальных направлений, понятия «стиль» и

«направление».  Повторение и ознакомление с популярными танцевальными стилями,
коллективами.

Практика: Повторение ране выученных базовых движений и изучение новых
базовых движения разных стилей танцев. Таких как: Восточный танец; Тектоник;
Trance&House; Hip-hop; Джаз-модерн; R'n'B; Бачата; Сальса, Juzz-Funk.

2. Репетиционно-постановочная работа
Теория: Просмотр видеороликов, анализ танцевальных композиций. Ведется

объяснение постановочного материала танца.
Практика: Общеразвивающие упражнения, отработка сложных движений,

изучение рисунка танцевальной композиции, танцевальных связок и переходов.

3. Итоговое дело
Теория: Викторина на знания танцевальной терминологии, названия базовых

движений различных видов танцев, какие виды танца существуют, в чем их различия.
Практика: В роли итогового занятия выступает показательное выступление.

Подведение итогов года. Награждение лучших учеников.

Обучающиеся должны:
знать:

особенности различных направлений, стилей танцев и основные базовые
движения
понимать различия одного направления от другого

уметь:
уметь импровизировать в танце



уметь исполнять различные стили танцев
контролировать и координировать своё тело
эмоционально ярко преподносить зрителю характер своих номеров и
выступлений.

Методическое обеспечение программы на 3 год обучения

№
п/
п

Тема Формы
организации
занятий

Приемы и
методы

Дидактичес
кий
материал

Используем
ые
материалы

Формы
подведения
итогов

1. Вводное
занятие

Рассказ-беседа словесный ______ опрос

2. Танец-сегод
ня

Рассказ-беседа
,
тренировочны
е упражнения

Словесный,
практическ
ий

Аудио
аппаратура,
аудиозаписи,
видео
аппаратура,
видеозаписи

http://obrmos.
ru/do_dance_
obzor.html

тренировочные
упражнения,

4. Репетиционн
о-постаново
чная работа

Рассказ-беседа
,
тренировочны
е упражнения

Словесный,
практическ
ий

Аудио
аппаратура,
аудиозаписи

Видеозаписи
танцевальное
шоу «огни
анатолии»

Самостоятельная
работа,
тренировочные
упражнения

5. Итоговое
дело

Самостоятельн
ая работа

Работа под
руководств
ом
педагога,
самостояте
льная
работа

Аудио
аппаратура,
аудиозаписи

Самостоятельная
работа

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы

За период обучения в танцевальной студии «Кураж» ребята получат определенный
объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется три раза в год (в
октябре, декабре и мае).

В конце каждого учебного года проводится творческий отчет о работе педагога и детей.
Отчет проводится в форме концерта для родителей и учителей.

В конце года педагог подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ
творческих достижений детей.

Виды  и формы  контроля ЗУН учащихся:
●Входной контроль (начальная диагностика) – собеседование, анкетирование;
●Текущий контроль – беседа в  форме «вопрос-ответ», беседы с элементами

викторины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование;



●Итоговый контроль (итоговая аттестация) – танцевальные батлы,
игры-викторины..

●Тематический;
●Предварительный;
●Устный;
●Письменный;
●Фронтальный;
●Индивидуальный.

Ежегодная положительная динамика личностных, метапредметных и предметных
результатов уч

Мониторинг результативности программы:

ащихся.
Количество победителей танцевальных конкурсов.
Количество и качество концертов (тематических, отчетных, знаменательным датам и
др.). Количество и качество самостоятельных проектных танцевальных номеров,
участвующих различных мероприятиях и концертных площадках поселка.

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.

Приложение 1

Диагностика навыков и умений



Отдел:
Творческое объединение:
Педагог:
Год обучения: 3 год
Дата заполнения:

Таблица 1

Таблица наблюдений
Параметры: Уровень овладения общими учебными знаниями и
умениями

№ ФИО Возраст Показатели Сумма Средний
баллЗнания Умения

терминология История
танца

Стили
хореографии

Жанры
хореографии

Основные
движения
совр.танца

Уметь
исполнять
особенности
танцев
разного
жанра

исполнять
движения и
комбинации
артистично
и
музыкально

Сумма
Ср.бал
л

Уровни: полностью – 3 балла, хорошо – 2 балла, частично – 1 балл, не владеет – 0 баллов


