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Краткая аннотация 

Программа художественной направленности «Танцевальная студия «Почерк» 

интенсив (далее - Программа) включает в себя 3 тематических модуля. Программа имеет 

общекультурный характер и направлена на овладение начальными знаниями в области 

хореографического искусства. Изучая программу, учащиеся смогут не только 

приобщиться к искусству танца, познакомиться с творчеством великих балетмейстеров, 

танцовщиков, но и самим танцевать на сцене, владея различными стилями и 

направлениями. 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная 

студия «Почерк» интенсив художественная. 

Актуальность. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует 

его художественное «я». 

Программа обеспечивает: воспитание культуры повседневного досуга; укрепляет 

физическое здоровье детей; подготовку кадрового потенциала. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом современных 

тенденций, инноваций в образовании, по принципу модульного освоения материала. 

Отличительной особенностью программы является то, что она опирается на 

гибкость эстрадного танца, то есть его способность использовать лексику других 

разновидностей хореографии. Данный признак в идеале предопределяет универсальность 

танцовщиков - детей. 

Непременным условием развития любого вида искусства является новаторство. 

Данное положение в полной мере относится и к эстрадному танцевальному направлению. 

Этот признак даёт возможность выработки собственного почерка, обретения творческой 

свободы и индивидуального стиля. Неповторимость – вот одна из важнейших черт работы 

постановщика и исполнителя в эстрадном направлении. 

Педагогическая целесообразность программы «Танцевальная студия «Почерк» 

интенсив заключается в ее содействии гармоничному психическому, духовному и 
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физическому развитию детей. Программа ориентирована на работу с детьми, независимо 

от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привития начальных навыков в искусстве танца. 

Программа разработана с учетом разноуровневого принципа, а именно 

учитываются: 

-возрастные особенности детей; 

-физиологические особенности детей; 

-интересы и потребности детей; 

-мотивированность; 

-степень хореографической одаренности. 

 
 

Цель программы – создание условий для развития и формирования личности 

ребенка, организация досуга и обогащения его внутреннего мира через приобщение детей 

к искусству современного эстрадного танца. 

 
Задачи программы: 

обучающие 

- научить чувствовать собственное тело и уметь владеть им для выражения 

художественно-музыкальных образов; 

- слушать музыку и чувствовать ее гармонию с движением человеческого тела; 

- выражать настроение, эмоциональное состояние, близкое ребенку по 

собственному жизненному опыту, через пластику тела, а так же передать образные 

характеристики и выражать свой взгляд на них; 

- самовыражаться в искусстве и наслаждаться возможностью чувствовать 

искусство внутри себя; 

- анализировать движения и дать возможность увидеть множество вариантов 

построения нового движения. 

воспитывающие 

- воспитать интерес к многогранным возможностям человека; 

- интерес к искусству движения, прививать любовь к музыке; 

- культуру движения тела, культуру танца; 

- дисциплинированность, аккуратность, чуткость к людям, природе, чувство 

взаимопомощи; 

- чувство ответственности, наблюдательность; 
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- эстетику внутреннего мира ребенка и дать возможность самовыразиться в 

искусстве движения; 

- свободе движений и умений освободиться от внутреннего напряжения. 

развивающие 

- развивать эстетический вкус ребенка и направить на создание новых 

индивидуальных хореографических произведений (этюдов); 

- творческое воображение при прослушивании музыки, расширить музыкальный и 

пластический кругозор. 

Искусство движения предусматривает не только духовное развитие и воспитание 

человека, но и развитие физических, природных данных человеческого тела. К ним 

относятся: 

 развитие, укрепление мышечной системы 

 развитие связочно-суставного аппарата 

 развитие координации движений 

 формирование правильной осанки, формы стопы, походки 

 развитие гибкости (возможности исполнять движения с большей 

амплитудой) 

 приобретение выносливости, скоростных и силовых качеств 

 благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, нервную, 

дыхательную. 

 развитие мимической выразительности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11 – 13 лет. 

 

 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 324 часа (3 модуля по 

108часов каждый). 

Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий — 3 раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

 
Планируемые результаты освоения программы основаны на овладении 

обучающимися знаниями, умениями и навыками по всем модулям программы. 

Результаты обучения отслеживаются на открытых уроках, концертных выступлениях, на 
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отчетных концертах (в конце учебного года). По завершению учебного плана оценивание 

знаний проводится посредством контрольного урока. 

 

Учебный план. 
 

 
 

 
п/п 

Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Ритмика 108 10 98 

2 Балетная гимнастика 108 10 98 

З Сценическая практика 108 10 98 

 ИТОГО: 324 30 294 

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

-наблюдения 

-участие в конкурсах 

-творческие задания 

-открытые уроки 

-концертная деятельность 

 
 

Модуль «Ритмика» 
 

Цель: формирование базовых знаний музыкальной грамотности и 

хореографических терминов. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
 

- отразить характер музыки в движениях и пластике; 

- ознакомить с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений, встречающихся в данном модуле). 

Развивающие: 

- развивать координацию движений, чувство тела; 

- развивать музыкально ритмические способности; 

- развивать мышление, память, внимание. 
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Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству танца; 

- воспитать художественно эстетический вкус. 

 
 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- хореографические термины. 

Обучающийся должен уметь: 

-различать музыкальные темпы; 

- различать сильные, слабые доли в музыке; 

-понимать и принимать правила поведения на занятиях. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

 
 

№ 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации / 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 

модуль 

в 2 25 27 Педагогическое 

наблюдение 

2 Музыкальная 

грамотность 

2 25 27 Педагогическое 

наблюдение 

3 Подготовительные 

движения и 

упражнения 

3 24 27 Учащиеся 

уровень 

Технику 

упражнений 

терминов. 

показывают 

знаний. 

исполнения 

и знание 

4 Кросс. 

Передвижение 

пространстве 

 

в 

3 24 27 Учащиеся 

уровень 

терминов. 

показывают 

знаний 

 Итого: 10 98 108  
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Содержание программы модуля 

Тема 1. Введение в модуль. 

Теория: Введение в предмет. Проведение техники безопасности. 

Практика: Определение общего характера музыки: 

 веселая - грустная 

 спокойная - энергичная 

 торжественная 

 плавно-отрывистая. 

 

Тема 2. Музыкальная грамотность. 

Теория: 1. Строение музыкальной речи: 

 вступление 

 окончание вступления 

 вступление и окончание части, фразы. 

2. Знакомство с метроритмом: 

 понятие «сильная доля» 

Практика: 1. Определение темпа музыки: 

 очень медленно 

 медленно 

 умеренно 

 быстро 

 очень быстро 

2. Выделение сильных долей в музыке: 

 марш на сильную долю 

 хлопок на сильную долю 

 удар ногой в пол на сильную долю 

3. Музыкально-ритмические игры. 

 
 

Тема 3. Подготовительные движения и упражнения. 

Теория: ознакомление с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений, встречающихся в данной теме). 

Практика: 1. Виды шагов: 

 бытовые, естественные шаги 
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 шаркающие шаги (всей подошвой) 

 шаги на пятках 

 танцевальный шаг с вытянутыми пальцами ног 

 шаги на полупальцах при вытянутых коленях 

 шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами ног. 

 

2. Виды бега: 

 легкий шаг с вытянутыми пальцами ног 

 бег с высоко поднятыми коленями 

 бег с отбрасыванием согнутых коленей ног назад (носок вытянут) 

 боковой галоп (раскладка) 

 бег с подскоками 

 с выбрасыванием ног вперед на 25 градусов с вытянутым коленом и вытянутым 

носком. 

 
3. Виды подскоков: 

 в сочетании с боковым галопом 

 в парах 

 с продвижением в различных направлениях (вперед, по диагонали, по кругу) 

 

3. Изучение позиций ног, рук: 

 VI позиция ног (пятки и носки соединены) 

 параллельная позиция ног (стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии 

друг от друга) 

 подъем рук через стороны вверх и опускание вниз с изучением их промежуточных 

положений 

 упражнения для рук (плечи, запястья, локтей) повышающие их пластичность 

 

4. Прыжковая деятельность : 

 приседания и выпрямления ног по VI позиции, «пружинка», подготовка к 

прыжкам по VI позиции 

 прыжки по VI позиции в сочетании с поворотом корпуса по четвертям круга 

 прыжки из VI позиции во II параллельную позицию ног 
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Тема 4. Кросс. Передвижение в пространстве 

Навыки ориентации в пространстве танцевального зала: 

 понятия: 

o колонна 

o шеренга 

o диагональ 

o линия 

o круг, полукруг 

 продвижения: 

o по прямой линии 

o по диагонали 

o вперед-назад 

 перестроения: 

o из линии в круг и обратно 

o из колонны в круг и обратно 

o из круга в диагональ. 

 использование понятий интервал, дистанция в продвижении: 

o вперед- назад 

o вправо- влево 

o по диагонали 

o по кругу, полукругу 

 перестроения: 

o из одной линии в колонну 

o из двух линий в две колонны и обратно 

o сужение и расширение круга 

 

Модуль «Балетная гимнастика» 

 
 

Цель: развить выворотность ног (стопы, тазобедренного, коленного суставов). Повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок. 

 
Задачи: 

 

Обучающие: 
 

- познакомить с упражнениями на наращивание силы мышц всего тела, особенно ног; 
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- с упражнениями для развития эластичности мышц и связок всего тела; 

- с упражнениями для развития гибкости корпуса. 

 

 
Развивающие: 

- развить мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности 

обучающихся; 

- исправить некоторые недостатки осанки: сутулость, седлообразная спина, асимметрия 

лопаток, исправление Х-образных и О-образных ног; 

- научить напрягать и расслаблять мышцы. 

 

 
Воспитательные: 

 

-воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

 
 

Обучающийся должен знать: 

- упражнения, свойственные данному направлению 

 
 

Обучающийся должен уметь: 

- верно исполнять упражнения 

 
 

Обучающийся должен овладеть: 

- выворотностью, эластичностью связок, гибкостью и силой мышц. 
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Учебно-тематический план 
 

 

№ 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации / 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение в 

модуль 

2 34 36 Педагогическое 

наблюдение 

2 Оздоровительная 

гимнастика 

3 33 36 Педагогическое 

наблюдение 

3 Изоляция 

отдельных центров 

5 31 36 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 10 98 108  

 
Содержание программы модуля 

Тема 1. Введение в модуль. 

Теория: польза от занятий гимнастикой 

Практика: Постановка корпуса. 

 ознакомление с отделами позвоночника, способы выстраивания их в прямую 

линию 

 развитие устойчивости (перенос веса тела с одной ноги на другую) 

 

Тема 2. Оздоровительная гимнастика. 

Теория: анатомия тела человека 

Практика: 

Скручивания позвоночника, перегибы 

Партерные перекаты и вытяжения 

Глубокие выпады для четырёхглавых мышц бедра, ягодичных мышц, а также 

подколенных сухожилий. 

 
Тема 3. Изоляция отдельных центров. 

Теория: понятие изоляции. 

Практика: 

Изолированные движения головой 

Плечевой пояс 

Грудная клетка 
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Бедра 

Руки 

Ноги 

 
Модуль «Сценическая практика» 

Цель: формирование и развитие пластических, танцевальных способностей в концертной 

деятельности, посредством овладения техниками эстрадного танца. 

 
Задачи программы: 

Обучающие: 

− познакомить с историей эстрадного танца; 

− сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом 

пространстве. 

 
Развивающие: 

− раскрыть и развить творческие способности обучающихся, способность к 

импровизации. 

 
Воспитательные: 

− привить интерес к сцене; 

− воспитать культуру общения. 

 
 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- законы сценического пространства 

Обучающийся должен уметь: 

- исполнять танцы, этюды, комбинации в технике эстрадного танца; 

- взаимодействовать с партнером в процессе танца 

Обучающийся должен овладеть: 

- спецификой исполнения танцевальных номеров в различных направлениях 

-законами актерского мастерства и правилами сценического пространства. 
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Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема 

занятия 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 

в модуль 

2 34 36 Педагогическое наблюдение 

2 Композиц 

ионно- 

постаново 

чный 

практику 

м 

3 33 36 Репетиции в танцевальном 

зале, на сцене. 

3 Танцевал 

ьная 

деятельно 

сть 

5 31 36 Выступления на сцене 

(конкурсы, фестивали, 

тематические мероприятия) 

 Итого: 10 98 108  

 

Содержание программы 

Тема1. Введение в модуль. 

Теория: правила поведения на сцене. 

Практика: законы сцены на примере танцевальной комбинации. 
 

 

Тема 2. Композиционно-постановочный практикум 

Теория: Особенности постановочной работы. 

Практика: 

-Изучение лексического материала в эстрадном танце 

-Постановка танцевальной композиции в эстрадном танце 

-Изучение танцевальных вариаций 

 
 

Тема 4. Танцевальная деятельность. 

Теория: Законы сценического пространства. 
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Практика: 

-Выступления на сцене 

-Исполнение танцевальных композиций 

-Участие в открытых показах, конкурсах, тематических мероприятиях. 

 
 

Методы работы: 

1. Словесные методы: 

- объяснение (хореографический словарь, образная характеристика исполнения) 

- метод рассказа, описания, рассуждения, которые используются при разложении 

творческого портрета артиста, при сообщении новых знаний, их закреплении и 

повторении пройденного материала 

Для развития логики хореографического мышления важно использовать 

возможности диалогического общения с учащимися. 

2. Наглядные методы – демонстрации: 

- различные виды показа (видеометод, вербально-аудиальный метод и др.) 

- метод хореографической демонстрации используется практически на каждом 

уроке как в виде исполнения движений, фрагментов из танцев преподавателем, так и 

путем воспроизведения с помощью технических средств. 

3. Практические методы: 

- приобретаемые на уроке знания учащимися закрепляются в практической 

деятельности через различные формы практических занятий (упражнения, комбинации, 

экзерсисы на середине). 

 
Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; постановка цели занятия перед учащимися; 

2. Разминка (включает в себя растяжку мышц и разработку суставов); 

3. Изучение нового материала (теоретическая и практическая часть); 

4. Повторение и отработка уже изученного материала; 

5. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

6. Подведение итогов. 

 
 

Наряду с методами организации учебной деятельности учащихся на занятиях 

используются различные формы педагогического контроля и оценки. Основными 

формами контроля на уроке являются устная выборочная проверка, фронтальный опрос и 
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практические занятия. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность 

обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися знания хореографических 

правил и законов. Фронтальный опрос позволяет осуществить проверку знаний всех 

учащихся. Оценка и контроль практических знаний и умений у учащихся отслеживаются 

в следующих формах: 

- практические и учебные задания (упражнения, комбинации, этюды, экзерсисы 

на середине зала); 

- творческие задания (практические сочинения учащимися); 

- экзаменационные уроки; 

- сценические выступления учащихся (участие в отчетных концертах, конкурсах). 

 
 

При проведении итоговой оценки учитывается следующее: 

- оценка ученика за выступление на экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

 
 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации образовательной программы имеется: 

1. методическое обеспечение; 

2. социологическое и психолого-педагогическое сопровождение; 

3. кадровое обеспечение. 

 
 

Дидактическое обеспечение включает в себя: 

− Библиотека по хореографии: учебно-методическая литература для преподавателей; 

− Наглядные пособия: учебные DVD фильмы, книги по истории танца, персоналии- 

библиографии; 

− Специальные журналы по хореографии «Балет и Танец» для учащихся; 

− Электронные   образовательные   ресурсы (мультимедийные   презентации, учебные 

пособия, интернет-ресурсы). 

- Видеоматерилы (записи профессиональных коллективов, детских хореографических 

ансамблей, записи занятий и концертов, семинаров). 

 
Техническое обеспечение включает в себя: 

 хореографические залы (классы) 

 зеркала 

 стулья 
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 помещение для раздевалки 

 телевизор 

 линолеум 

 костюмерную 

 костюмы. 

 специальная танцевальная форма 

 аудиоаппаратура с флеш-носителем 

 музыкальная фонотека 

 

Кадровое обеспечение состоит из: 

 квалифицированных педагогов по хореографии 

 звукооператора. 

Программа повышения квалификации: 

 курсы повышения квалификации 

 мастер-классы 

 семинары 
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