


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Планета танца» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: развитие физического и творческого потенциала через 

привитие учащимся любви к танцу. 

Актуальность ОП заключается в содействии укрепления здоровья 

учащихся. Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают 

правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию 

движений, устраняют физические недостатки (сутулость и т.д.), развивают 

слух, пластичность, умение двигаться под музыку и выражать свои мысли и 

эмоции через движения. Танец способствует обучению правилам поведения, 

хорошим манерам, культуре общения, пробуждает фантазию и побуждает к 

творчеству.  

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с основами современного танца и 

партнеринга.  

2. Обучить базовым элементам хореографии, основным принципам 

движения и ориентировке в пространстве.  
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3. Обучить учащихся методически грамотному исполнению 

хореографических элементов. 

4.  Формировать навыки владения своим телом. 

5. Расширить представления учащихся о современном танце. 

6. Содействовать развитию творческих способностей учащихся.  

7. Содействовать развитию у учащихся логического и абстрактного 

мышления, воображения. 

Воспитательные: 

1. Воспитание личности ребенка средствами хореографии 

(артистичность, публичные выступления, стрессоустойчивость, уверенность 

в себе). 

2. Формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения 

к людям, терпимости к чужому мнению, умение работать в коллективе. 

3. Воспитание ответственности, трудолюбия, терпения, 

внимательности, старательности, умения доводить работу до конца. 

Отличительные особенности ОП.  ОП включает в себя не только 

обучение технике исполнения хореографического элемента, изучение 

основных принципов движения в современном танце, но и создание этюдов 

или танцевальных композиций, а также работу, направленную на изучение и 

разнообразие собственных телесных паттернов. На занятиях учащиеся 

приобретают практические навыки (владение танцевальными элементами: 

перекаты, прыжки и т.д.), учатся не просто ориентироваться в пространстве, 

но и относительно друг друга во время исполнения танцевальных этюдов. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 
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Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

Всего Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 

2 Базовые движения современного танца 50 2 48 

3 Основы партнеринга 44 2 42 

4 Развитие творческого мышления 44 0 44 

5 Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО ЗА ГОД 144 6 138 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: открытое занятие. 

 

Содержание ОП 
 

1. Введение (3 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): ознакомление с расписанием, правила 

поведения на занятии, инструктаж по технике безопасности (1 час). Беседа о 

хореографии. Просмотр фрагментов видеофильмов лучших хореографических 

постановок (1 час).  

Практическая часть (1 час): входной контроль (просмотр детей). 

2.  Базовые движения современного танца (50 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): современный танец. Разбор основных 

понятий и терминологии. 

Практическая часть (48 часов): отработка отдельных хореографических 

элементов, таких как звезда, зародыш, перекат, и т.д., партерная гимнастика, 

растяжка. 

3. Основы партнеринга (44 часов):  

Теоретическая часть (2 часа): что такое партнеринг. Основные 

принципы и правила партнеринга. 

Практическая часть (42 часа): игры на доверие, на снятие телесных 

блоков и зажимов, работа на взаимодействие в парах, тройках и группах. 
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4. Развитие творческого мышления (44 часа):  

Практическая часть (44 часа): Упражнения на развитие импровизации 

и музыкальности учащихся. 

Занятия направлены на развитие воображения и креативности 

учащихся, в этом разделе много времени уделяется исследованию того, как 

можно создавать и разнообразить танец, выполняя определенные задания, 

учащиеся смогут создать свой танцевальный этюд. Выполняя задания, ребенок 

учится по-новому смотреть на уже изученный материал, трансформируя его в 

танцевальную фразу. 

5. Итоговые занятия (3 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

репетиционные занятия. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 17 человек. 

Режим занятий: 144 часа в год, количество часов в неделю: 4 часа 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в хореографическом 

классе и актовом зале школы, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Коврики 15 

Скакалки 15 
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Мячики 15 

Стенд 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Музыкальный центр с флэш носителем 1 

Экран 1 

Мультимедиапроектор 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Видеозаписи 

хореографических постановок 

4 

Дидактические материалы: музыкальный материал для 

сопровождения занятий 
на каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

 

Личностные результаты:  

знание моральных норм;  

способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

развитие чувства коллективизма;  

сформирована потребность и готовность к эстетической творческой 

деятельности;  

сформирована целеустремлённость и настойчивость в достижении 

цели. 

Метапредметные результаты:  

умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 
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умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп; 

правила выполнения танцевальных элементов: перекат, звезда, валяшка, 

стойка, слайд, и т.д.; 

жанры музыкальных произведений. 

должны уметь:  

грамотно исполнять базовые элементы современного танца; 

определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

четко определять начало и конец музыкальной фразы, согласовывать 

движения с музыкой, считать под музыку свои движения; 

выполнять простые и сложные элементы; 

исполнять основные движения и танцевальные этюды; 

самостоятельно придумывать движения, фигуры, танцевальные 

перестроения; 

создавать собственные танцевальные этюды, используя движения и 

элементы, выученные на занятиях; 

контролировать и координировать своё тело; 

сопереживать и чувствовать музыку. 

 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме конкурсного отбора детей, 

имеющих данные для занятий хореографией (ритм, выворотность, балетный 

шаг). 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: открытое занятие. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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