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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ      ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  
 

 
5-й класс.  

Учащиеся должны знать: 
Различия между определенными направления  музыки и танца ( отличать хип-хоп от джаз-
модерна и пр.направления) .Учащийся должен знать и понимать как подготовить свой 
физический аппарат  к восприятию любого танцевального материала: знать алгоритм 
проведения разминки, растяжки, и всего тренажа. 
 
Учащиеся должны уметь: 
К концу учебного года школьник должен освоить весь комплекс тренировочных 
упражнений (в различных вариациях и стилях)  , уметь выполнять все элементы тренажа 
самостоятельно. Учащиеся должны быть знакомы с упражнениями  и играми на развитие 
координации, творческой свободы, доверия и релаксацию, ориентироваться в 
сценическом пространстве. Необходимо освоить усложненные прыжки и вращения , и 
уметь различать основные характерные базовые элементы присущие каждому из 
направлений искусства танца. 
Учащиеся должны уметь применять на практике: Принимать участие в общешкольных 
мероприятиях и участвовать в районных и областных конкурсах.  
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6-й класс.  

Учащиеся должны знать:   
Техники исполнения и основные базовые характерные 
элементы таких стилей танца, как хип-хоп , хаус (и прочие  
современные уличные направления  ), эстрадный (сюжетный) 
танец, стилизованный народный танец. Учащиеся должны быть 
знакомы с особенностями работы над эмоциональной окраской 
каждого движения. 
Учащиеся должны уметь:   
Выполнять упражнения на развитие актерского мастерства. Учащиеся должны   
освоить усложненные прыжковые комбинации, комплекс  
упражнений для «изоляции» движений тела, 

уметь исполнить базовые элементы  хип-хопа (такие как «кач», «пружинка» ) 
Учащиеся должны уметь применять на практике:  
Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и областных 
конкурсах.  
 

7-й класс. 
 

Учащиеся должны знать: 
Основные методы самостоятельной работы над созданием сценического образа в танце. 
Учащиеся должны знать и понимать основные принципы  психофизических тренингов и 

упражнений   на снятие эмоциональной закрепощенности, различные упражнения и игры 

для развитие координации, творческой свободы,  доверия и релаксацию, задания для 

развития навыка  импровизировать. 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
Исполнять комбинации и связки движений эстрадного, народного (стилизованного), 
современного ( хип-хоп и пр. уличные стили)  и классического танца; придавать 
движениям эмоциональный окрас и уметь исполнять их выразительно. Учащиеся должны 
улучшить коммуникативные навыки и культуру взаимодействия (работа в коллективе) , 
научиться толерантному отношению друг к другу, уметь импровизировать под  различную 
музыку. 
 
Учащиеся должны уметь применять на практике:  
Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и областных 
конкурсах.  
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8-й класс. 
Учащиеся должны знать: 
Основные характерные особенности  и технику 
исполнения таких танцевальных направлений ,как» 
джазовый танец» , «модерн танец» и «Contemporary ». 
Учащиеся должны знать и понимать основной принцип 
упражнений на  выработку пластических ассоциаций, а 
также  упражнения , направленные на развитие  
ориентации  в  сценическом пространстве и 
взаимодействия друг с другом. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Исполнить  основные базовые элементы джазового танца и модерн танца.  
Учащиеся должны уметь воспроизводить основные положения, используемые во многих 
техниках современного танца ( такие как «Contraction – release» и пр.), а так же знать 
основные  позиции рук и ног данных стилей. Уметь воспроизводить танцевальные связки 
и комбинации в различных танцевальных направлениях. 
 
Учащиеся должны уметь применять на практике:  
Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и 
областных конкурсах.  

9-й класс. 
 

Учащиеся должны знать:  
Основную  информацию о каждом из стилей : эстрадный танец, (сюжетный танец), хаус , 
хип-хоп ( и пр. современные уличные направления) народный танец, стилизованный 
народный танец, джазовый танец, модерн танец, классический танец, бально-спортивный  
и историко-бытовой танец. Учащиеся должны знать отличия и характерные черты 
каждого из стилей, разбираться в музыкальном материале и технике исполнения. 
 
 
Учащиеся должны уметь:  
Воспроизводить основные элементы бально-спортивных и историко-бытовых танцев 
 ( вальс, ча-ча-ча, полонез и пр.) , а так же всех ранее изученных танцевальных 
направлений. Учащиеся должны  уметь различать музыкальные размеры и развить навык 
самостоятельной постановки этюдов(номеров) из ранее изученных связок, комбинаций, 
рисунков. Необходимо правильно выполнять упражнения, направленные на выработку 
пластических ассоциаций и развитие актерского мастерства; работать над синхронностью и 
техникой исполнения движений и рисунков танца. 
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Учащиеся должны уметь применять на практике:  
Импровизировать под музыку различного характера в соответствии  с ее стилевым 
направлением. Грамотно идентифицировать и различать различные направления 
хореографического искусства. Принимать участие в общешкольных мероприятиях и 
участвовать в районных и областных конкурсах.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

3.Содержание программы 
Данная программа состоит из шести разделов: 

1. «Подготовь тело к танцу»  
2. « Такой разнообразный мир танца»  
3. « Танцуй в образе, станцуй сюжет» 
4.  « Развивайся»  
5. «Создавая хореографический номер»  
6. « Покажи, чему научился – покажи себя»  

Каждый из них по-своему важен и несет особое значение во всем 

образовательном процессе. Комплекс этих разделов и их систематическое и 

последовательное изучение позволяет ребенку не просто учиться 

разнообразным движениям и техникам танца, но и научиться 

импровизировать, мыслить образами, придавать танцу эмоциональную 

окраску, открывать свои творческие способности, развивать необходимые 

навыки и умения, и , наконец, показывать все, чему научился зрителям . 

Рассмотрим же каждый из разделов более подробно. 

Раздел 1 «Подготовь тело к танцу»включает в себя разнообразный 
комплекс тренировочных упражнений, помогающий подготовить тело 
школьника к восприятию любого танцевального материала . 
В этот раздел входит: 
-разнообразные вариации разминки всех групп мышц  в разных манерах и 
стилистиках танца 
-растяжка,стрейчинг, партерная гимнастика, упражнения для  развития 
гибкости. 
- прыжки, вращения , прыжковые комбинации 
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- упражнения для «изоляции» движений тела, для подготовки физического 
аппарата школьника к восприятию танцевального материала. 
Раздел 2 « Такой разнообразный мир танца» 
В этом разделе происходит знакомство с различными стилями танца , с  их 
основными базовыми движениями и техниками исполнения 
На занятиях дети знакомятся с такими стилями танца как : 
-Эстрадный танец, (сюжетный танец) 
-хип-хоп и прочие современные уличные направления танца 
- народный танец 
- стилизованный народный танец 
-джазовый танец, модерн танец 
-классический танец 
-бально-спортивный танец 
Раздел 3 « Танцуй в образе, станцуй сюжет» 
Занятия данного раздела объясняет и показывает  ученику  разницу между 
искусством танца и механическим воспроизведением движений, зарядкой и 
физической культурой.  
Этот раздел посвящён работе  над выработкой пластических ассоциаций, 
созданием сценического образа. 
Особое внимание уделяется сюжету в танце, и как следствие образу в 
котором ученик исполняет то или иное движение , то есть эмоциональной 
окраске данного движения. 
На занятиях данного раздела ученики знакомятся с основами актёрского 
мастерства. 
 
Раздел 4 «« Развивайся» включает в себя разнообразные психофизические 

тренинги  на снятие эмоциональной закрепощенности, различные 

упражнения и игры для развитие координации, творческой свободы, доверие 

и релаксацию, для умения импровизировать, работать в  сценическом 

пространстве, и взаимодействовать друг с другом. 

Раздел 5 «Создавая хореографический номер»  
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Основой данного раздела является постановочная работа: постановка 

номеров и этюдов. 

Ученики вместе с педагогом на практике создают законченные 

хореографические номера, знакомятся с основными законами композиции и 

законами драматургии , на которых основывается каждый номер. 

Ученики учатся соединять отдельные связки, трюки и движения в 

законченные , зрелищные сюжетные номера и дивертисменты , знакомятся с 

разнообразными рисунками танца, его географией , применяют навыки , 

полученные на занятиях других разделов, и , как итог , получают 

произведение хореографического искусства , которое они могут 

продемонстрировать зрителю. 

Раздел 6 « Покажи, чему научился – покажи себя» 

Этот раздел совмещает в себе одновременно многие из форм подведения 

итогов реализации программы: такие как ,танцевальные марафоны, открытые 

уроки, урок-зачет, показательные выступления. 

Все навыки и умения , которые ученики приобрели на занятиях с помощью 

тех или иных упражнений, вся работа на эмоциональной окраской движений, 

техникой их исполнения, работа над  сценическим образом и прочие 

старания можно оценить и увидеть нигде лучше , чем на подобных 

мероприятиях и занятиях. 

 
 

Учебно-тематический план на 1 год обучения  
для среднего школьного возраста (5-9 классы) 

 
№ Наименование разделов и тем    Кол-во 

   часов 
1 «Подготовь тело к танцу»(тренаж, стрейчинг, разминка,) 6 
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2 « Такой разнообразный мир танца» (знакомство с 

различными стилями танца и их основными базовыми 
движениями и техниками исполнения) 

6 

3 « Танцуй в образе, станцуй сюжет» (работа над 
выработкой пластических ассоциаций, созданием 

сценического образа и над эмоциональной окраской 
движений. Основы актёрского мастерства) 

5 

4 « Развивайся» (упражнения и игры на развитие 
координации, творческой свободы, доверие и релаксацию, для 

умения импровизировать, работать в  сценическом 
пространстве, и взаимодействовать друг с другом.) 

4 

5 «Создавая хореографический номер» (постановочная 
работа: постановка номеров и этюдов) 

8 

6 « Покажи, чему научился – покажи себя» (танцевальные 
марафоны, открытые уроки, урок-зачет, показательные 

выступления) 

5 

 Всего часов: 34 
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