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Пояснительная записка 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности составлена 

для спортивной школы с учетом Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача 

российской федерации от 28.09.2020 N 28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, письма Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Письма Министерства образования и науки 

России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

 

Срок реализации программы – 9 месяцев (71 ч). 

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – для обучающихся возраста 5-6 лет – 25 – 30 

минут, для обучающихся возраста 7 лет – 45 минут. 

Возраст обучающихся - 5-7 лет. 

Количество обучающихся – 10-20 человек. 

 

Актуальность программы состоит в использовании базовых элементов 

хореографии и элементов современного танца в стиле хип-хоп,  как эффективного 

инструмента привлечения детей к занятиям спортом. В сфере дополнительного 

образования танцы в стиле хип-хоп преподаются сравнительно недавно, однако 

сразу же зарекомендовали себя как популярные у детей.  

           Хип-хоп культура в целом сформировалась в 60-х годах прошлого века, 

является молодой и динамично развивающейся в наши дни.              Основными 

элементами техники данного стиля являются движения под ритмичную музыку, 

прыжки, падения, а также легкие акробатические трюки. Этот танцевальный 

стиль довольно динамичен, а также сочетает в себе акцентирование определенных 

частей тела и элементы различных движений из повседневной жизни. 
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Хип-хоп (Hip-hop) – в широком смысле хип-хоп включает в себя несколько 

стилей. Однако в узком понимании – это отдельный стиль танца, имеющий свою 

базу, музыку и историю. Поэтому принято считать танцем хип-хоп танец, 

исполняемый под музыку в стиле хип-хоп, на основе базовых элементов и 

главной черты этого стиля – кача.  

            Hip-hop является уникальным направлением в танцах, которое 

подразумевает свободу и противопоставление себя всему миру. Поэтому в нем 

свободны как движения, так и одежда. Чтобы освоить такой стиль необходимо не 

только владеть техникой, но и знать, понимать философию данной культуры, 

которая имеет свои необходимые атрибуты. Хип-хоп - один из видов 

современного танца, включающий в себя движения, которые рождаются из 

импровизации и вольного понимания музыки.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании популярности современного танца для привлечения детей к 

систематическим занятиям спортом, развития двигательных навыков, 

дисциплинированности, творческой активности, а также формирования здорового 

образа жизни обучающихся. 

Дошкольный возраст и младший школьный возраст - один из наиболее 

важных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются 

основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность человека. В период от  трех до семи лет 

ребенок интенсивно растет и развивается. Двигательная активность и игра, как 

ведущий вид деятельности, особенно важны в этом возрастном периоде, поэтому 

физическому воспитанию должно уделяться как можно больше времени и 

внимания. 

 

Цель:  

Ознакомление обучающихся с базовыми элементами хореографии и 

основными элементами современного танца. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач. 

     Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом. 

2. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

3. Обучение чувству ритма, музыкальной и двигательной памяти. 
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4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся. 

5. Развитие творческих способностей обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода. 

6. Воспитание трудолюбия, терпения, волевых, морально-этических качеств, 

навыков толерантного отношения в коллективе. 

3. Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки 

по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

тренировки. 

В разделе  "Теоретическая подготовка "  приводится примерный план 

теоретической подготовки обучающихся, который содержит минимум 

необходимых знаний. 

     Раздел  "Практическая подготовка" делится на три основные части, 

которые органично связаны между собой: 

1. Музыкальная грамота 

2. Танцевальная азбука 

3. Хореография и основы современного танца 

 

 В процессе обучения юные спортсмены должны овладеть определенным 

объемом знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть 

определенным минимумом умений и навыков современной хореографии. 

 В первую часть "Музыкальная грамота" включены основные сведения и 

понятия, которые необходимо знать для общего развития и грамотного подхода к 

музыкальному сопровождению. Практические занятия этого раздела 

способствуют развитию музыкальности, чувства ритма и эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

      Во вторую часть "Танцевальная азбука" включены сведения и понятия, 

которые надо знать для сознательного восприятия танцевального материала. 

Здесь же даны различные упражнения, обеспечивающие общее развитие 

двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, гибкости и специальных 

технических навыков.  

      В третьей части "Хореография и основы современного танца" даны 

упражнения и основные базовые элементы.  
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 Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов 

даются непосредственно в процессе изучения этих элементов. 

 

Раздел  "Контроль и диагностика результатов" включает контрольные 

упражнения для оценки подготовленности обучающихся; организацию и 

методические указания по проведению тестирования; задачи, методы и 

организацию медицинских обследований. 

 

Практическая значимость программы 

         В начальной стадии  обучения хореографии и основам современного танца 

важно развить координацию движений, изучить базовые движения, научиться 

слышать бит. Этот фундамент позволит в дальнейшем успешно осваивать более 

сложные элементы и композиции. Данная программа позволяет двигаться к 

обозначенным целям с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся, 

закрепляя уже достигнутые результаты.     

Основными формами и методами подачи учебного материала являются 

учебно-тренировочные занятия, мини - соревнования. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение базовых элементов хореографии и основных элементов 

современного танца. 

 

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Хореография с основами современного танца» 

Срок реализации программы –  9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

Разделы и средства 

подготовки 

 

Количество учебных часов  

по годам обучения 

 

1 г.о. 

2 часа в неделю 

Теоретическая 

подготовка 
8 

Практическая 

подготовка 
63 

1. Музыкальная 

грамота 
12 

2. Танцевальная 

азбука 22 

3. Основы 

современного танца 
37 

Общее количество 

часов, в.ч. 
71 

Медицинское 

обследование 
2 

Контроль и 

диагностика 

результатов 

2 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Хореография с основами современного танца» 

 (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательная характеристика разделов 
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 Теоретическая 

подготовка 

 

 

 8 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

 Практическая 

подготовка 

 

 

63 3 8 8 7 6 8 7 8 8 

1. Музыкальная 

грамота 

 
12 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

2. Танцевальная 

азбука 22 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

 3. Основы современного 

танца          

  

37 1 5 6 4 2 5 4 5 5 

 

Итого 

в т.ч. 

 

71 4 9 9 8 6 9 8 9 9 

Медицинское 

обследование 
2 1 - - - - 1 - - - 

Контроль и диагностика 

результатов 
2 - - - 1 - - - - 1 
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дополнительной общеобразовательной программы 

 

Теоретическая подготовка 

Заключается в формировании у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в современных танцах. Теоретические 

знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике.  

Необходимо, чтобы с первых шагов знания спортсмена опережали 

практику, служили основой для совершенствования. Знания приобретаются 

постепенно. Важно, чтобы вместе с физическим развитием юных спортсменов 

танцоров, ростом их технического мастерства и психологической 

подготовленности параллельно шло и обучение специальным знаниям. В этом 

случае к оптимальному возрасту, спортсмен подойдет теоретически 

подготовленным, способным к грамотной самостоятельной спортивной 

подготовке.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед на отдельных занятиях 

и непосредственно в тренировке, органически связана с физической, как элемент 

практических занятий. При проведении теоретических занятий следует учитывать 

возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме.  

В данном разделе программы приводится примерный перечень тем 

теоретических занятий и краткое их содержание. В зависимости от конкретных 

условий в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.  

 

План теоретической подготовки 

Название темы Краткое содержание темы 

Физическая культура - важное 

средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической 

культуры. Физ. культура как 

средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков 

 

Личная и общественная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. 

Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви.  

Основные средства спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. 

Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства 
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1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
 

 Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, 

которую слышат учащиеся на занятии. К музыкальному сопровождению надо 

предъявлять самые высокие требования и учить этому обучающихся. Музыка 

разносторонней подготовки. 

 

Основы музыкальной грамоты Понятие о содержании и характере 

музыки. Связь музыки и моторных 

реакций человеческого тела. 

Музыкальные темпы  изучаемых 

танцев. 

 

Танцевальная азбука Ритмика и ее роль в обучении 

хореографии и основам 

современного танца. Основные 

позиции ног, рук, и другие 

основные понятия  

 

Основы современного танца Правила исполнения базовых 

элементов в стиле хип-хоп. 
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должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать характер 

движения, ритм и темп, своевременно обновляться. Педагог должен помнить, что 

при плохом музыкальном сопровождении не может быть ни успешного обучения, 

ни хорошего исполнения.  
 

Теоретические знания 

       Музыка - это искусство, в котором идеи, переживания, настроения выражены 

в ритмически-организованных сочетаниях звуков и тонов. 

       Музыка - ритмическая и эмоциональная основа танца. 

       Связи музыки и моторных реакций человеческого тела. 

       Звук как мельчайший строительный элемент музыкальной речи. 

       Музыкальный звук и его основные свойства: высота, сила, тембр. 

       Музыкальная фраза, предложение и тема. Расчлененность и связность 

музыкальной речи. 

       Динамика - как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной 

музыке, " динамический ритм". 

      Соответствие пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом (ритмической 

мелодией) в других. 

      Сильные и слабые доли. 

      Темп, ритм (ритмический рисунок) и их связь с характером музыки. 

      Зависимость пластики изучаемых танцев от мелодий, ритма и темпа музыки.  

      Музыкальная тема и художественный образ. 

      Hip-hop – музыкальный жанр, являющийся сочетанием ритмической музыки и 

наложения на неё речитатива, иногда – с наличием мелодичного куплета. 

Поджанры hip-hop музыки: old school, new school, hype, G-Funck. 

Практические умения и навыки 

     Развитие музыкальности путем прослушивания и анализа содержания и 

построения музыки изучаемых и других танцев, определение на слух 

музыкального размера и ритма. Ритмические упражнения для развития чувства 

ритма и ощущение сильных и слабых долей такта (прохлопывание ритмов 

изучаемых элементов без музыки и с музыкой). 

Определение бита в музыке хип-хоп. 

Темп 26-30 тактов в минуту или 96-112 ударов в минуту, акцентируется 2-й 

удар. Учимся чувствовать, уметь изучать и раскладывать музыку на сильные и 

слабые части, отличать основу композиции от второстепенных звуков.  
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                               2.ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА 

 

     Изучение танцев требует предварительной подготовки. Это теоретические 

знания и техническая подготовленность к восприятию изучаемого материала.  
 

Теоретические знания 

      Основные позиции ног, рук, корпуса 
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      Позиции ступней. 

      Шаг и ход. 

      Шаг вперед, шаг назад. 

Направления корпуса по отношению к залу (основные: вперед, назад, направо, 

налево; промежуточные: вперед, и направо, вперед и налево, назад и направо, 

назад и налево). 

      Осанка.  

      Биомеханическая структура танцевальных движений. 
 

Практические умения и навыки 

Упражнения для разминки 

1. Повороты головы.  

2. Разминка плечевой части и рук.  

3. Координация работы бока и бедра.  

4. Наклоны в стороны, вперёд и назад.  

5. Работа бедра в разных направлениях и ритмах.  

6. Работа голеностопных суставов и стопы.  

7. Прыжки разного типа. 

 

Упражнения на растяжку  

Упражнения необходимо выполнять на расслабленные мышцы. 

Во время выполнения упражнений не должно возникать болезненных ощущений. 

 

Упражнения для изучения рисунка танца 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

• движение по линии танца; 

• рисунок танца «Круг»; 

• замкнутый круг; 

• раскрытый круг (полукруг); 

• круг в круге; 

• сплетенный круг (корзиночка); 

• лицом в круг, лицом из круга; 

• круг парами; 

• круг противоходом. 

 

4. Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

• рисунок танца «Колонна», «Линия»; 

• перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 
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• перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

 

5. Изучить понятие «Диагональ». 

• перестроение из круга в диагональ; 

• перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

 

6. Изучить рисунок танца «Спираль». 

• перестроение «Клубок ниток». 

 

7. Изучить рисунок танца «Змейка». 

• горизонтальная; 

• перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав 

ведущего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ХОРЕОГРАФИЯ И ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

 

Танцевальная гимнастика 

1. Ритмический танец «Чунга-чанга». 

Вступление. Переступают ногами на месте, поочередно поднимая и опуская руки, 

согнутые в локтях (ладони раскрыты и повернуты друг к другу, пальцы 

раздвинуты). 

1-й куплет: 

Чунга-Чанга – синий небосвод, (Поскакивают по кругу.) 

Чунга-Чанга – лето круглый год.  
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Чунга-Чанга – весело живем,  

Чунга-Чанга – песенку поем! 

Припев: 

Чудо-остров, чудо-остров, (Поочередно выставляют на пятку на ногу, 

одновременно поднимая и опуская согнутые в локтях руки (ладони раскрыты и 

повернуты вперед).) 

Жить на нем легко и просто, 

Жить на нем легко и просто, 

Чунга-Чанга! 

Наше счастье постоянно, (Кружатся на носках.) 

Жуй кокосы, ешь бананы,  

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Чунга-Чанга! 

2-й куплет: 

Чунга-Чанга – места лучше нет, (Лежа, на животе, поочередно поднимают и 

опускают ноги, сгибая их в коленях, при этом качают головой вправо-влево, 

поддерживая ее руками с опорой на локти.) 

Чунга-Чанга – мы не знаем бед. 

Чунга-Чанга, Чунга-Чанга – кто здесь прожил час, (Стоя на коленях, качают 

согнутыми в локтях руками вправо-влево (ладони развернуты вперед).) 

Чунга-Чанга – не покинет нас. (Движения те же.) 

Проигрыш. (Идут приставными шагами вправо по кругу, одновременно 

скрещивая и разводя в стороны согнутые в локтях руки (ладони развернуты 

вперед).) 

3-й куплет (без слов). 

1-е предложение. Разворачиваются вправо и выполняют мелкие переступания с 

ноги на ногу, делая небольшие круговые движения ладонями, развернутыми друг к 

другу (руки согнуты в локтях).) 

2-е предложение. (Те же движения повторяются в левую сторону.) 

Припев. (Движения те же. В конце — поочередно поднимают и опускают 

согнутые в локтях руки (ладони развернуты вперед).) 
 

Подвижные игры 

• «По местам!» – игра-эстафета. 

Дети строятся в две шеренги напротив друг друга. Задание: запомнить свои места. 

По сигналу « Разойдись!», дети бегают, прыгают по всему залу. По команде «По 

местам!», дети должны занять свои места в шеренге. Побеждает команда, которая 

первой построится в шеренгу. 

•  «Тик-так» – игра малой подвижности. 

Дети становятся в круг, они – «цифры». Выбирается водящий, он – «стрелка для 

часов», ему завязывают глаза, он находится в центре круга. Играющие хором 

произносят слова и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Тик-так. Тик-так. (Ходьба на месте.) 

Мы всегда шагаем так: 
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Шаг влево, шаг вправо, (Шаг влево, шаг вправо.) 

Тик-так! 

Стрелка, стрелка покружись – (Водящий вытягивает руку вперед, 

поворачивается вокруг себя.) 

Час который, покажи. (После слова «покажи» – останавливается.) 

• «Парк аттракционов» - игра в парах, в кругу. 

 Мы на карусели сели, (Держась за руки, кружиться.) 

3авертелись карусели. 

Пересели на качели. (Держась за руки: один игрок стоит.) 

То вниз, то вверх летели. (Другой игрок приседает.) 

А теперь с тобой вдвоем (Держась за руки, качаться.) 

Мы на лодочке плывем. (Вправо-влево, вперед-назад.) 

Мы на берег выйдем с лодки,  

И поскачем по лужайке,  

Будто зайки, будто зайки. (Прыжки на двух ногах.) 

 

Базовые элементы хореографии 

• вытягивание позвоночника; 

• выпады с вытягиванием внутренней и задней поверхности бедра; 

• упражнение «Бабочка»; 

• поперечный шпагат; 

• продольный шпагат; 

• упражнение «Корзинка» 

• упражнение «Кошечка» 

• упражнение «Лодочка»  

 

Базовые движения современного танца в  стиле hip-hop 

Освоение базовых движений (степы и кач).  

Основой современного хип - хопа стали прыжковые движения, «кач» и базовые 

шаги. Большая часть движений «направлены» вниз, а не вверх. Присутствует 

некая «расслабленность» в теле. Корпус мягкий, колени также мягкие и всегда 

чуть согнуты. Движения исполняются на 8 счетов. 

 

Изучаются следующие базовые движения  

(подробно см. Приложение 1)  

• Basicbounce- это основа хип-хопа, все движения, которые выполняются при 

танце, накладываются на этот кач. С его помощью создаются соответствия между 

движениями корпуса и музыкой, т.е. если в музыке есть сильная доля, 

исполнитель должен попасть в неё качем. Существует несколько видов кача: вниз 

и наверх.  
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Первый вид кача-кач «вниз». И. п. – ноги врозь, либо вместе.  Танцующий сгибает 

ноги в коленных суставах и наклоняет корпус вниз на счёт «раз», а на счёт «и» 

выпрямляется. Затем на счёт «два» опять идёт сгибание ног и наклон, на счёт «и» 

выпрямление. Акцент движения делается «вниз». Количество повторений не 

ограниченно.  

Второй вид кача – это кач «наверх». И.п. – ноги врозь, либо вместе. Исполнитель 

пружинит колени, при этом бедро уходит вперёд, а корпус назад. Это движение 

выполняется на счёт «раз», а на счёт «и» ноги в коленях выпрямляются, корпус 

возвращается в исходное положение. При каче корпусом можно работать не 

только прямо, но и добавлять небольшие наклоны вправо и влево. 

 Вариации рук можно делать разные. Например: И. п. - руки вдоль корпуса, на 

счёт «раз» руки отводятся в сторону до уровня с плечом, на счёт «и» опускаются 

вниз. На счёт «два» соединяются впереди накрест, на счёт «и» возвращаются в 

исходное положение. Из описания данного движения можно сделать вывод, что 

кач – это пружина. 

• Runningman 

• Criss-Cros 

• Spinout  

• Pref или CoolJ – это «кач».  

• Reebok 

• Harlemshake 

• HappyFeet 

• Touch  

• Slidepop 

• Qucksteps  

• Dipandstep  

• Stepsback  

Контроль и диагностика результатов 

 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль 

состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. После перенесенных 

заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только со справками врача.  

Педагогический контроль 

 Чтобы раскрыть сильные и слабые стороны подготовленности спортсмена, 

надо увидеть уровни различных её компонентов. Это можно получить с помощью 

контрольных упражнений и тестов.  

На основе получаемых данных мониторинга можно постоянно согласовывать 

возможности обучающихся с составленной ранее программой подготовки – 
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ослабляя или усиливая одни её части, выводя неоправдавшиеся и включая новые. 

При этом осуществляется и корректирование нагрузки. Все это поможет сделать 

систему подготовки более результативной. 

В данной программе предлагаются следующие критерии: 

1. критерии оценки освоения изученных элементов современных танцев 
 

Оценка освоения основных элементов современного танца 

Предлагается исполнить основные элементы современного танца в 

зависимости от уровня подготовки и возраста ребенка. Оценивается  

музыкальность и техническая грамотность исполнения танцевальных элементов.  

Итоговый контроль – проводится по окончанию обучения по программе 

для определения уровня освоения обучающимися всей образовательной 

программы, выявления наиболее способных спортсменов. Включает в себя 

выполнение контрольных упражнений. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение 

учебного процесса.  

Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 10-

бальную систему оценки каждого вида подготовки. 
 

№ Наименование Кол-во баллов 

1 Основы современного танца 

Исполнение базовых элементов 1-10 

Итого: 1-10 

 

№ Уровень Кол-во баллов 

1 Низкий уровень 1-4 

2 Средний уровень 5-6 

3 Высокий уровень 7-10 

 

Диагностический инструментарий см. Приложение 2. 

Методическое обеспечение 

 

1. Принципы подготовки 

 

 Успешное решение задач в образовательном процессе возможно при 

соблюдении трех групп принципов: 

1. Общепедагогические принципы: воспитывающего обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности и прогрессирования. 

2. Спортивные: направленности к высшим достижениям,  индивидуализации, 

комплексности, непрерывности и цикличности тренировочного процесса, 

максимальности и постепенности повышения требований, волнообразности 

динамики тренировочных нагрузок. 

3. Методические: 

•  последовательное обучение от базовых навыков до изучения элементов 
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повышенной сложности. 

•  параллельное освоение теории и практики. 
 

В работе используются основные методы, направленные на достижение цели и 

выполнение задач: 

• метод практического обучения, где осуществляется освоение простых 

танцевальных элементов, маршировок и перестроений; 

• метод наглядного восприятия - способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

• метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций 

в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – 

образы; 

• метод словесный - словесные объяснения должны быть краткими, точными, 

образными и конкретными; необходимо обращать внимание на интонацию 

и на то, с какой силой сказано слово. 

• метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха; 

• игровой метод - включение элементов игры, которые создают хорошее 

эмоциональное настроение и отвечают задачам и содержанию занятий, 

возрасту и подготовленности детей; 

Перечисленные методы помогают оживить занятие, придают ему 

эмоциональную окраску, обеспечивая развитие индивидуальности и 

самостоятельности, помогая заинтересовать каждого ребенка. 

В педагогической работе используется ряд приемов, которыми педагог 

пробуждает у детей желание к творчеству. 

Метод показа и словесный метод объединяются и подкрепляются 

методическим приемом - музыкальным сопровождением, что помогает детям 

согласовывать движения с музыкой. 

В работе используется импровизационный метод, когда дети свободно и 

непринужденно двигаются под музыку, где каждый в движении выражает себя 

индивидуально. 

По мере обучения используется концентрический метод, который заключается 

в том, что по мере усвоения детьми определенных движений, ребенок вновь 

возвращается к пройденному материалу, но уже в более усложненных вариантах. 

Методическое обеспечение направлено на решение программных задач, 

которые носят социально-значимый, общественно полезный характер и 

поддерживают социальные новации, формируют развитие личности. 

Задача педагога состоит в создании атмосферы соревнования, которые 

обеспечивают реальные достижения и ведут к включению механизма 

самореализации. 
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В процессе обучения тренируются все виды памяти: зрительная, слуховая и 

моторная. 

Применение нетрадиционных форм занятий является мотивацией и стимулом в 

обучении, развивает познавательный интерес, снимает напряжение, оказывает 

 эмоциональное воздействие на детей. 

Формы проведения нетрадиционных   занятий подбираются с учетом 

возрастных психологических особенностей детей, целей и задач образовательной 

программы, специфики предмета и других факторов. 

В работе используются следующие технологии обучения: 

• личностно – ориентированная; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология игрового обучения (творческие задания); 

• здоровьесберегающая технология; 

• информационно – коммуникативная технология; 

 

Технология личностно-ориентированного обучения является ведущей и 

предполагает специальное конструирование учебного, дидактического и 

методического материала. 

Обучающийся активно участвует в личностно-ориентированном обучении – 

принимает учебную задачу, проявляет интерес к предмету, что помогает сделать 

обучение хореографии и основам современного танца сознательным, 

продуктивным и более результативным процессом. 

Цель личностно - ориентированного обучения  хореографии и основам 

современного танца состоит в том, чтобы заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации - необходимые условия для 

становления самобытного интеллектуального личностного образа. 

Технология обучения в сотрудничестве позволяет обучать детей по 

программе в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях 

хореографии и современного танца, включая индивидуально-групповую и 

командно-игровую работу. 

В первом случае обучающиеся разбиваются на подгруппы по 2-4 человека. 

Подгруппам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить 

разученные танцевальные элементы, что особенно эффективно для усвоения 

нового материала каждым ребенком. 

Разновидностью индивидуально-групповой работы также служит 

индивидуальная работа в команде. Члены команды помогают друг другу при 

выполнении индивидуальных заданий. 
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Технология игрового обучения. Для занятий подбираются игровые 

танцевальные этюды с учетом  возраста и подготовленности детей, которые 

создают хорошее настроение и отвечают задачам и содержанию занятий. 

Нетрадиционные занятия помогают развивать у детей воображение, 

эмоциональность и закладывают истоки творчества. 

На занятиях используются различные подвижные игры. 

Здоровьесберегающие технологии  обладают мощным здоровьесберегающим 

потенциалом и используются в процессе обучения хореографии и основам 

современного танца, обеспечивая потребность в физической активности детей, в 

общении друг с другом, развивая умственные, нравственные и эстетические 

чувства. 

Применяя данную технологию, ставим следующие задачи: 

• организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

• создание условий ощущения радости в процессе обучения; 

• формирование у детей понимания, что занятия хореографией и основами 

современного танца – это способ поддержания здоровья и развития тела. 

 

Информационные технологии используются для обеспечения материально-

технического оснащения, которое необходимо для качественного звучания 

танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим 

требованиям. Позволяет накапливать и хранить музыкальные файлы, производить 

монтаж, компоновку музыкального произведения, менять темп и звук 

музыкального произведения.  

Материально-техническое оснащение занятий 

 

• Танцевальный зал с вентиляцией, хорошим освещением и необходимым 

температурным режимом.  

Основные помещения должны иметь естественное освещение. 

Светопроемы учебных помещений могут быть оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых 

тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. 
 

• Музыкальная аппаратура: (музыкальный центр или магнитофон, 

акустические колонки- 2 шт.). 

 

• CD-диски, флеш-накопители с различной музыкой (для музыкального 

сопровождения занятий, для подготовки шоу-программ, выступлений). 
 

Музыка должна соответствовать возрасту.  

Занятия должны проводиться только в специальной спортивной одежде и 

обуви. Костюм должен соответствовать возрасту.  
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