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Информационная карта программы 
 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3  

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Мещерякова Наталья Александровна  

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Современная хореография»   

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Развитие у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

11 

Задачи программы обучающие: 

− формирование знаний об основных хореографических 

понятиях; 

− формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и на 

середине; 

− обучение навыкам постановочной и концертной деятельности; 

развивающие: 

− формирование и развитие познавательного интереса к 

хореографическому искусству и общей культуры личности; 

− формирование и развитие способностей к самостоятельной и 

коллективной работе; 

− развитие коммуникативных способностей, обучающихся через 

учебно-практическую деятельность; 

− развитие способности творческого выполнения практической 

деятельности; 

− развитие способности использовать приобретённые 

предметные знания и опыт практической деятельности для 

решения задач реальной жизни; 
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воспитательные: 

− воспитание эстетического восприятия; 

− воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

− создание условий для общения и адаптации к современной 

жизни на основе культурных ценностей; 

− формирование и развитие желания к продолжению 

образования и профессиональному самоопределению 

(готовности к трудовой деятельности). 

 

12 Срок реализации 1 год 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

9-12 лет  

(3-7 классы) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся начальной и старшей школы КГАНОУ КЦО 

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Современная 

хореография».  

 Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 9 до 12 

лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 68 часов. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (45 минут), кратность занятий – 2 раза в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

− Упражнения ритмической разминки 

− Музыкальные размеры  

− Основы партерную гимнастику  

− Упражнения на гибкость  

− Силовые упражнения для мышц ног, спины и живота 

− Комплекс упражнений на выворотность 

− Позиции ног и рук в классическом и современном танце  

− Основные шаги и перемещение по пространству 

− Элементы акробатики в танце  

− Кувырки, стойки, мостики, колеса  

− Основные положения и позиции корпуса джаз танца 

− Основные шаги, прыжки, вращения в джаз танце 

− Выполнение упражнений с продвижением в пространстве 

− Импровизация и перевоплощение  

− Основу партерной пластики  
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− Перемещение в пространстве и умение танцевать в разных 

уровнях 

17 

Планируемые 

результаты 

В ходе реализации программы учащиеся расширят знания в 

области танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, 

приобретут большой опыт межличностного общения в условиях 

практической деятельности, освоят и накопят танцевальный материал 

для осуществления собственных постановок. 

Обучающие результаты: 

− будут знать основные хореографические понятия; 

− грамотное исполнение экзерсиса у станка и на середине; 

− навыки постановочной и концертной деятельности; 

Развивающие результаты: 

− сформируется интерес к хореографическому искусству и 

общей культуры личности; 

− способность к самостоятельной и коллективной работе; 

− коммуникативные способности, обучающихся через учебно-

практическую деятельность; 

− появиться способность творческого выполнения практической 

деятельности; 

− возможность использовать приобретённые предметные знания 

и опыт практической деятельности для решения задач реальной 

жизни; 

Воспитательные результаты: 

− эстетическое восприятия; 

− формируется всесторонне развитая личность, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

− благополучные условия для общения и адаптации к 

современной жизни на основе культурных ценностей; 

− появляется желание к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению (готовности к трудовой 

деятельности). 

 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Современная хореография».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы: 

Современный танец является одним из основных предметов, он 

развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, сообщает 

подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки 

и основы правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, корректирует физические недостатки строения тела – в этом его 

значение и значимость. 



7 

 

Общеразвивающая программа «Современная хореография» 

способствует разрешению этих вопросов, чем и обусловлена её актуальность. 

Отличительной особенностью программы является ее структура: 

групповая форма в сочетании с индивидуальным подходом; обучение, 

развитие и воспитание на основе современных педагогических технологий 

личностно-ориентированной направленности, методов, форм, приёмов, 

способствующих наибольшей заинтересованности детей в этом 

виде деятельности, а также более полному раскрытию их творческого 

потенциала и формированию стремления к саморазвитию и дальнейшему 

самосовершенствованию. 

Дополнительная образовательная программа «Современная 

хореография» отнесена к программам художественной направленности. Ее 

цель и задачи направлены на свободное развитие личности 

ребёнка, поддержание его физического и психического 

здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 

информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на 

формирование и развитие желания к продолжению образования 

и профессиональному самоопределению. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 9 до 12 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 68 часов. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Современная хореография» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение основам современного 

танца.  

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 

Кратность занятий – 2 раза в неделю. 
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1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и повышения их технического мастерства и выразительности. 

Задачи: 

обучающие: 

− формирование знаний об основных хореографических понятиях; 

− формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и на середине; 

− обучение навыкам постановочной и концертной деятельности; 

развивающие: 

− формирование и развитие познавательного интереса к 

хореографическому искусству и общей культуры личности; 

− формирование и развитие способностей к самостоятельной и 

коллективной работе; 

− развитие коммуникативных способностей, обучающихся через учебно-

практическую деятельность; 

− развитие способности творческого выполнения практической 

деятельности; 

− развитие способности использовать приобретённые предметные знания 

и опыт практической деятельности для решения задач реальной жизни; 

воспитательные: 

− воспитание эстетического восприятия; 

− воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

− создание условий для общения и адаптации к современной жизни на 

основе культурных ценностей; 

− формирование и развитие желания к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению (готовности к трудовой 

деятельности). 
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1.3  Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 зачет 

2 Ритмическая разминка 4 1 3 Творческие 

и 

практически

е показы 

3 Основы партерной 

гимнастики на середине 

зала 

7 1 6 Контроль 

исполнения 

упражнений  

4 Комплекс упражнений для 

развития стоп, гибкости и 

выворотности 

5 1 4 Контроль 

исполнения 

упражнений 

5 Общеразвивающие 

упражнения 

8 - 8 Творческий 

отчет. 

Практически

е показы 

6 Основы танцевальных 

движений современного 

танца 

12 2 10 Открытый 

урок 

7 Элементы джаз-модерн 

танца 

12 2 10 Открытый 

урок 

8 Элементы акробатики в 

танце 

8 2 6 Контроль 

исполнения 

упражнений 

9 Постановочная работа 10 - 10 Отчетное 

выступление 

Итого 68 10 58  

 

Содержание учебного плана 

1.  Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: встреча, знакомство с детьми. Беседа по поведению на занятиях. 

Правила техники безопасности на занятиях. Режим занятий. План работы на 

год. Беседа по программе – краткий обзор занятий. Требования к 

репетиционной форме, обуви.  
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Практика: игры на знакомство и сплочение коллектива.  

2.  Ритмическая разминка (4 ч.) 

Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Отличается от многих разминок тем, что 

выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных элементов начинается 

уже в разминке. Через образное восприятие обогатить набор движений, 

развить их координацию, разработать мышцы стопы, ног, спины, увеличить 

степень подвижности суставов, укрепить мышечный аппарат, 

ориентироваться в зале. 

Теория: Знакомство с понятием «музыкальный размер» 2/4, 4/4, с 

ритмом и темпом музыки.  

Практика: Постановка корпуса, головы; упражнения для рук, для плеч, 

для корпуса, ходьба, шаг, бег, подскоки, прыжки, хлопки; комбинированные 

упражнения в ритмическом рисунке.  

3. Основы партерной гимнастики на середине зала (7 ч.) 

Комплекс упражнений для коррекции осанки, нарушений свода стопы. 

Упражнения, направленные на растягивание связок в тазобедренном суставе, 

а также позволяющие растянуть подколенные связки ног и суставов, 

развивающих подвижность. Скелетные мышцы развиваются гармоничнее, а 

их силовые возможности проявляются полнее, если упражнения на силу 

сочетаются с упражнениями на растяжимость мышц и на повышение 

подвижности в суставах. Для развития гибкости применяется метод 

выполнения упражнений с увеличением амплитуды. Все многочисленные 

упражнения этого метода подразделяются на активные и пассивные. К 

активным относятся маховые, фиксированные при закрепленных звеньях тела 

и статические движения. Пассивные упражнения на гибкость выполняются с 

помощью партнера, который помогает увеличить амплитуду движения. 

Теория: что такое партерная гимнастика, для чего нужна, основные 

упражнения в партерной гимнастике.  

Практика: упражнения на гибкость и пластичность. Растяжки, прогибы 

корпуса, броски ногами, шпагаты, бабочка, складочка, комплекс 

динамический упражнений на гибкость. Упражнение, развивающее 

подвижность голеностопных суставов, укрепляет мышцы ног, вырабатывает 

правильную осанку. Сидя на ногах, затылок, лопатки, поясница на одной 

линии, спина прямая. Чередовать напряжение с расслаблением мышц спины. 

4. Комплекс упражнений для развития стоп, гибкости и 

выворотности (5 ч.) 

Упражнения на выворотность и гибкость  помогаю развить природные 

данные детей. Комплекс данных упражнений помогает детям познакомиться 
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со строением своего мышечного аппарата. Помогает узнать разные 

гимнастические упражнения. Комплекс таких упражнений помогает 

подготовить детей к занятиям классического танца. Развитие разных частей 

опорно-двигательного аппарата. Занятия на развитие природных данных так 

же способствует развитию мышления у детей, способности анализировать и 

применять полученные знания. 

Теория: Как правильно выполнять упражнения. лучше познакомиться со 

своим строением тела.  

Практика: поднимание вытянутой ноги вперёд, в сторону из положения 

лёжа на спине с вытянутыми ногами. Лежа на животе ноги раскрываем в I 

позицию.  

5. Общеразвивающие упражнения (8 ч.) 

Общеразвивающие упражнения помогают детям быстрее подготовить 

свое тело к занятиям. Вырабатывает способность детей к физическому 

развитию. Помогает развить у детей силу воли, упорство и трудолюбие, что 

является неотъемлемой частью хореографического искусства. Примером 

упражнения является кач, контракция и релаксация, прыжки, положение рук, 

приставной шаг, перемещение в пространстве, вращения, броски ногами в 

различные направления, переходы из параллельных позиций в широкие и 

выворотные.  

6. Основы танцевальных движений современного танца (12 ч.) 

Теория: Понятие танцевальной композиции, репертуара. 

Практика: Изучение танцевальных комбинаций, соединение их в 

танцевальную композицию. Развитие артистичности (перевоплощение в 

разные образы), воображения, взаимодействия друг с другом. Развитие 

техники и артистизма исполнения. 

7. Элементы джаз-модерн танца (12 ч.) 

Теория: История возникновения джаз-модерн танцев. Джаз-модерн танец в 

театральном искусстве. Терминология современной хореографии.  

Практика: Выполнение танцевальных шагов по квадрату. Прыжки на месте и 

в продвижении. Выполнение танцевальных элементов на полу пальцах, 

например, повороты или батманы.  

8. Элементы акробатики в танце (8 ч.) 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.  

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Упражнения: группировка, кувырок, складки, стойка на лопатках, колесо. 

9. Постановочная работа (10 ч.) 

Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. Соединение движений 
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нескольких центров в различных ритмических рисунках. Использование 

различных ритмов в исполнении движений, например, один центр исполняет 

движение медленно и плавно, другой – акцентировано и резко. Вот такими 

несложными приемами мы и создаем наши танцевальные номера.  
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1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Современная хореография»  направлена на 

достижение обучающих, развивающих и воспитательных результатов. 

Обучающие: 

− будут знать основные хореографические понятия; 

− грамотное исполнение экзерсиса у станка и на середине; 

− навыки постановочной и концертной деятельности; 

развивающие: 

− сформируется интерес к хореографическому искусству и общей 

культуры личности; 

− способность к самостоятельной и коллективной работе; 

− коммуникативные способности, обучающихся через учебно-

практическую деятельность; 

− появиться способность творческого выполнения практической 

деятельности; 

− возможность использовать приобретённые предметные знания и опыт 

практической деятельности для решения задач реальной жизни; 

воспитательные: 

− эстетическое восприятия; 

− формируется всесторонне развитая личность, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

− благополучные условия для общения и адаптации к современной жизни 

на основе культурных ценностей; 

− появляется желание к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению (готовности к трудовой деятельности). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Современная хореография» разработана для использования 

в учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия 

проводятся в помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и 

пожарной безопасности. Для занятий необходим оборудованный балетными 

станками и зеркалами просторный класс со специальным покрытием пола 

(паркет, линолеум), Раздевалка для обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: наличие аудиоаппаратуры с флеш-носителем. 

1. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы. 

2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, практические и творческие работы.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

творческой работы и открытых уроков.  

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

-отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 
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2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

 

Основные навыки Критерии оценки Форма контроля 

Техника безопасности 

в хореографическом 

зале, на занятии, при 

выполнении 

упражнений.  

- Высокий уровень 

освоения 

- Средний уровень 

освоения 

- Низкий уровень 

усвоения 

зачет 

Ритмичная разминка - не знают и не 

пользуются 

полученными знаниями. 

- знают но не 

пользуются. 

- знают и пользуются. 

Творческая работа. 

Комбинация 

собственного сочинения 

на ритмический рисунок.  

Партерная 

гимнастика, 

выворотность и 

гибкость 

- Высокий уровень 

освоения 

- Средний уровень 

освоения 

- Низкий уровень 

усвоения 

Педагогический анализ 

выполнения упражнений  

Основные 

танцевальные 

движения 

- не знают и не 

пользуются 

полученными знаниями. 

- знают но не 

пользуются. 

- знают и пользуются. 

Творческая работа. 

Комбинация 

собственного сочинения 

на проработку 

танцевальных движений 

и перемещения в 

пространстве. 

Основы современного 

и джаз танца 

1-10 правильных 

ответов – высокий 

уровень 

1-6 правильных ответов 

– средний уровень 

1-3 правильных ответов 

– низкий уровень 

тест 
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Постановочная работа  - музыкальность и 

ритмичность 

исполнения,  

- техничность 

исполнения,  

- синхронность 

исполнения,  

- артистизм исполнения 

 

Танцевальный номер. 

Педагогический анализ. 

 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

 Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы:  

− образный показ педагога; 

− эталонный образец;  

− показ движения лучшими исполнителями; 

− использование наглядных пособий.  

 Словесный метод состоит из многочисленных приёмов:  

− рассказ; 

− инструкция; 

− беседа; 

− словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца.  

Практический метод обогащен комплексом приёмов: 

− игровой приём; 

− динамичность (повторяемость движений); 

− сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

− хореографическая импровизация; 

− приём художественного перевоплощения.  

Психолого-педагогический метод:  

− приём педагогического наблюдения; 

− приём индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

− приём контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха. 
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2. Современные образовательные технологии: 

− Исследовательские методы в обучении; 

− Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр. 

 

3. Формы занятий: 

− Традиционное занятие;  

− Игровое занятие; 

− Зачет; 

− Показы; 

− Открытые уроки. 
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (18 часов) 

  Вводное занятие 

2 

1 - 
Беседа по 

вопросам 

  Вводное занятие 

- 1 

Игры на 

знакомство и 

сплочение 

  Ритмическая разминка 

4 

1 - 
Беседа по 

вопросам 

  Музыкальные размеры 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Ритмические игры 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Музыкальная разминка 
- 1 

Анализ 

преподавателя  

  Партерная гимнастика  

7 

1 - 
Техника 

безопасности 

  партерная гимнастика, 

упражнения на гибкость  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Силовые упражнения 

для мышц ног 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Силовые упражнения 

для мышц спины 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Силовые упражнения 

для мышц живота 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Упражнения для 

развития подвижности 

тазобедренных суставов 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Упражнения для 

развития танцевального 

шага  

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Комплекс упражнений 

на выворотность 
5 

1 - 
Беседа по 

вопросам  

  Упражнения на 

выворотность 
- 1 

Анализ 

преподавателя 
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  Упражнения для 

подвижности 

тазобедренных суставов 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Улучшение 

эластичности мышц 

голени и стопы 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Упражнения для 

укрепления осанки 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

2 семестр (16 часов) 

  Позиции ног и рук в 

классическом танце 

8 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Позиции ног и рук в 

современном танце 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Изоляции корпуса 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Экзерсис на середине 

зала 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Экзерсис у станка  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  основные шаги и 

перемещение по 

пространству 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Шаги, прыжки, подскоки 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Вращения  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Элементы акробатики в 

танце  

8 

1 - 
Беседа по 

вопросам 

  Применение элементов, 

работа в группах  
1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Группировки, стойки на 

лопатках 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Кувырки 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Баланс и равновесие  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Стойки и мостики 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Складки и колеса 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Парное взаимодействие 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

3 семестр (12 часов) 
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  Джаз модерн танец  

12 

1 - 
Беседа по 

вопросам 

  Основы джаз танца 
1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Ролл ап, ролл даун, свинг 

корпусом 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Основные шаги, 

прыжки, вращения в 

джаз танце 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Изоляции  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Уровни  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Экзерсис на середине  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Импровизация 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Выполнение 

упражнений с 

продвижением в 

пространстве 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Комбинации и 

импровизация 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Танцевальные 

комбинации  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

4 семестр (12 часов) 

  Современный танец как 

особый вид 

пластического 

хореографического 

языка 

12 

1 - 
Беседа по 

вопросам  

  Основа современного 

танца 
1 -  

  Contract - release 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Импровизация и 

перевоплощение  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Основа партерной 

пластики  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Основные элементы в 

партере  
- 1 

Анализ 

преподавателя 
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  Основные вращения и 

прыжки 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Импровизация и 

перевоплощение 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Контактная 

импровизация  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Перемещение в 

пространстве и умение 

танцевать в разных 

уровнях 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Комбинации и 

импровизации  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Танцевальные 

комбинации  
- 1 

Анализ 

преподавателя 

5 семестр (10 часов) 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 

10 

- 1 
Анализ 

преподавателя 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка эстрадного 

танцевального номера 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка современной 

хореографии 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка современной 

хореографии 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка современной 

хореографии 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

  Постановка современной 

хореографии 
- 1 

Анализ 

преподавателя 

 

 


