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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа рассчитана на детей, ранее занимавшихся 

хореографией и прошедших в начальной школе курс обучения основам 

классического танца и народно-сценического танца. На пятом году обучения 

учащиеся знакомятся с основами современного и бального танцев. 

Современный танец – танец своего времени, которому присущи 

манера, стилистика и дух эпохи. Так, например, чарльстон был популярным и 

современным танцем начала 20 века, твист – в 50-60-е годы, хип-хоп в начале 

21 века. Современная хореография не стоит на месте, а развивается 

быстрыми темпами, особенно техника исполнения. Каждый год появляются 

новые молодежные направления танца. 

В то же время, 21 век – время острых ножниц между сверхскоростями, 

с которыми имеет дело мозг, и малой подвижностью тела. Автомобиль, 

телевизор, компьютер, лифт – все это обуславливает малоподвижный образ 

жизни. Значительное снижение двигательной активности ведет к развитию 

гиподинамии. Гиподинамию называют издержками научно-технического 

прогресса и рассматривают как своего рода конфликт между биологической 

сущностью человека и условиями жизни, которые он создал. 

Ограничение двигательной активности, прежде всего, влияет на 

скелетные мышцы. Снижается тонус и уменьшается сила мышц, 

ограничивается объем движений в суставах, ухудшается координация 

движений. Гиподинамия, вызывая нарушения обмена веществ, способствует 

ожирению. У детей, которые мало двигаются, чаще бывают травмы, 

излечиваются они труднее. 

Мышечная деятельность – это врожденный фактор, основа всей 

жизнедеятельности человека. Значение движений для организма человека 

столь велико, что двигательная активность выделена как ведущий признак 

жизни. 

Систематическая двигательная активность оказывает на организм 

положительное влияние: улучшает функциональное состояние 

сердечнососудистой системы, повышается общая работоспособность 

организма. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных 

занятиях ведет к общему оздоровлению организма. В латиноамериканских 

танцах в результате активной работы мышц брюшного пресса и спины 

происходит своеобразный массаж внутренних органов.  

На занятиях учащиеся приобретают хореографические навыки и 

умения, изучают новые танцевальные направления, выступают на различных 

школьных мероприятиях, а также участвуют в творческих конкурсах 

различного уровня.  



Цель курса – творческое развитие учащихся посредством 

хореографии, воспитание чувства коллективизма, пропаганда здорового 

образа жизни.  

Задачи 

1. Привить обучающимся необходимые двигательные навыки и 

умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, согласовывать движения 

своего тела с музыкой. 

2. Организовать двигательный режим обучающихся, который  

обеспечит активный отдых и удовлетворит естественную потребность в 

движении. 

3. Привить обучающимся культуру общения:   в паре, в танце, в 

коллективе. 

4. Предоставить возможность для творческого роста каждому ученику 

танцевального коллектива. 

 

Программа опирается на принципы: «от простого к сложному», 

принцип «природосообразности», «культуросообразности», коллективности, 

проектности, поддержки самоопределения воспитанника. 

            Принцип «природосообразности» предполагает, что деятельность 

школьников основывается и согласовывается с общими законами развития 

природы и человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также 

формирует у него ответственность за развитие самого себя. Одной из 

важнейших конкретизаций принципа «природосообразности» является 

принцип соответствия возрасту. 

            Принцип «культуросообразности» предполагает, что творческая и 

оздоровительная деятельность школьников должна основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться в соответствии с ценностями и 

нормами тех или иных национальных культур. 

            Принцип коллективности предполагает, что творчество и 

оздоровление в танцевальном коллективе,  дают юному человеку опыт жизни 

в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, могут создавать условия 

для самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, 

самореализации в творчестве. 

             Принцип проектности предполагает выведение учащегося на 

логическую цепочку «замысел – реализация – рефлексия». В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще 

не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его 

активности. 

             Принцип поддержки самоопределения в танцевальном коллективе – 

процесс формирования человеком осмысленного и ответственного 

отношения к собственной телесности. 

 

Методы работы:  
- тренировочное занятие,  

- постановочное занятие,  



- репетиционное занятие, 

- индивидуальное занятие,  

- просмотр видеороликов,  

- выступление на концертах и конкурсах различного уровня. 

 

Программа рассчитана на два года обучения (всего 68 часов, один  год 

– 34 часа, 1 час = 40 минут): 

1-й год обучения – 34 часа (1 час в неделю), 

2-й год обучения – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Возраст обучающихся: 10-13 лет. 

Ежегодно состав участников ансамбля может меняться. 

2020-2021 учебный год – дети только 1-го года обучения, 4 группы, 

4 часа в неделю. 

2021-2022 учебный год - дети 2-го года обучения, 2 группы, дети 

первого года обучения - 2 группы. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕЖАНИЕ 

 

1-й год обучения 

 

Эстрадная разминка: упражнения общеразвивающего характера. 

Изучение основных движений вальса: основной вальсовый шаг, малый 

квадрат, большой квадрат, вальс по кругу. Постановка танцевальной 

композиции на основе выученных движений. 

Изучение одного из танцев латиноамериканской программы (самба). 

Основные движения: самба-ход на месте, ботафого, самба виск. 

Постановка танцевальной композиции на основе выученных движений. 

Подготовка к Рождественскому балу: изучение и постановка с 

учащимися таких танцев как, «Полонез», «Мазурка», «Котильон», «Вальс». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы, раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2-3 Эстрадная разминка 1  1 

4-13 Постановка танца в эстрадном 

стиле 

6 - 6 

14 Шаг вальса 1 - 1 

15-16 Малый квадрат 1 - 1 

17-19 Большой квадрат 1 -          1 

20-24 Малый и большой квадраты в 

паре 

1 - 1 

25-27 Вальс по кругу 1 - 1 

28-31 Вальс по кругу в паре 2 - 2 

32-46 Подготовка танцев к 

Рождественскому балу 

8 1 7 

47-56 Вальс: постановка 

танцевальной композиции 

4 - 4 

57-68 Латиноамериканская 

программа: изучение и 

постановка одного из танцев 

7 1 6 

 ВСЕГО: 34 3 31 

 

 

 

 

 



2-й год обучения 

 

Эстрадная разминка: упражнения общеразвивающего характера. 

Джазовый танец: основные принципы (изоляция, полицентрия, 

мультипликация). Постановка танца в джазовом стиле. 

Стиль «модерн». Постановка танца в стиле «свободной пластики» 

Изучение одного из танцев латиноамериканской программы (ча-ча-ча): 

основное движение, «нью-йорк», «веер». 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы, раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Эстрадная разминка 1  1 

3-13 Постановка танца в джазовом 

стиле 

11 1 10 

14-25 Постановка танца в стиле 

«модерн» 

11 1 10 

26-34 Латиноамериканская 

программа: постановка одного 

из танцев 

10 1 9 

 ВСЕГО: 34 3 31 

 

 

 

Примечание: 

Репертуар танцевального коллектива зависит от состава коллектива, 

количества мальчиков и девочек в коллективе, а также от графика 

мероприятий лицея (концертов, конкурсов и т.п.), от графика городских 

танцевальных конкурсов. В связи с этим, каждый год танцы в программе 

могут быть другие. 

 

 

 

 

 

 

 

               



Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками знаний о 

современном и бальном танце, овладение основными движениями некоторых 

из них, овладение навыками взаимодействия с партнером в танце. 

 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживаний 

и позитивных эмоций в процессе изучения и постановки танцев, особенно 

сюжетных, свободное владение основными движениями изучаемых танцев, 

соединение их в комбинации. Выступление на различных концертах и 

конкурсах. 

 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного творчества: написание творческих работ по хореографии, 

постановка танцевальной композиции, как сольной, так и групповой. 

 

Формы аттестации 

 

Формами аттестации служат концертные номера в календарном плане 

общешкольных ключевых дел, выступления на конкурсах. Итоговая 

аттестация в конце года - Отчётный концерт. 

 

 
Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Наличие учебного кабинета 

2. Магнитофон 

3. Фонотека 

4. Видеотека 

5. Компьютер, колонки 

6. Методическая литература 
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