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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1Пояснительная записка 

 

      Образовательная программа направлена на обучение обучающихся 

основам хореографического искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. 

      Данная образовательная программа творческого объединения «Effect 

Dance Crew» направлена на воспитание и развитие у детей танцевальной техники 

и имеет художественно направленность.  

Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к 

программам дополнительного образования, на основе последних достижений 

и исследований художественного творчества, педагогической практики, с 

использованием: 

- Типовой программы М. С Боголюбской «Хореографический кружок» 

(Для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ). М, 

«Просвещение», 1987;  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

ФЗ «О дополнительном образовании» (01.01.2002г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (4.09. 2014 г. 

№ 1726-р);   

-  Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 

          -  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

          - «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года»; 

          - Закон об образовании в Свердловской области (15.07.2013г.);  

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04 июля 2014 г №41. 

  

          - Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»; 

         - Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО;  

         - Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

 

       Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

синтез классической, народной, историко-бытовой и современной 

хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые 

помогают учащимся адаптироваться к репетициям и постановочной работе. 
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Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план 

развития каждого обучающегося. 

      Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, историко-

бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 

      Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей 

их духовным и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к 

миру хореографии: классический танец, историко-бытовой, народно-

сценический, современный танец. 

     Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

    Адресат программы. Программа разработана для детей дошкольного 

возраста (6 -7 лет), и школьного возраста (8 – 18 лет). Продолжительность 

обучения 3 года. Обучающиеся принимаются в объединение при наличии 

справки о состоянии здоровья. 

Общее количество часов на ознакомительном уровне обучения– 136; занятия 

проходят два раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 35 

мин.) с 10 минутным перерывом. Общее количество часов на базовом и 

продвинутом уровнях обучения – 204 часа; занятия проходят три раза в неделю. 

Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 45 мин.) с 10 минутным 

перерывом. Общее количество часов по программе – 544 часа. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Данная программа имеет цель: 

Развитие творческой личности ребенка средствами танцевального искусства. 

 

В ходе ее достижения решаются задачи:  

 

личностные -  формирование художественного вкуса, эмоционально-
ценностного отношения к искусству; формирование готовности к 
социальному и профессиональному самоопределению; эстетический 



подход к внешнему виду и окружающей среде; социализация детей в 
коллективе и уважительных отношений между обучающимися;   

метапредметные - обучение приемам и методам организации и 

планирования деятельности, навыкам социальной активности, способам 

конструктивного общения. 

образовательные – дать представление об элементах гимнастики, 
ритмики, а также основных направлениях хореографии: классический 
танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современный 
танец; обеспечить практическое применение теоретических знаний в 
области различных танцевальных техник. 

 

1.3 Учебный план 

 1 год обучения (ознакомительный уровень) - 136 часов 

 

 
№ Тема Количество часов. Форма 

контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

1. Введение. 2 1 1 опрос 

2. Раздел 1. Ритмика. 26 7 19 Практические 

упражнения 

3. Раздел 2. Базовые элементы хип 

хопа 

18 3,5 14,5 Практические 

упражнения и 

беседа 

4. Раздел 3. Развитие основных 

групп мышц ( Растяжка) 

14 1 13 Практические 

упражнения 

5. Раздел 4. Танцевальные 

движения. 
22 1 21 Выполнение 

элементов 

танца 

6. Раздел 5. Развитие актёрского 

мастерства. 

14 4,5 9,5 Практическое 

исполнение 

7. Раздел 6.Танцевальный 

репертуар. 

16 1,5 14,5 танец 

8. Раздел 7. Открытые уроки и 

концерты. 

24 1,5 22,5 Показательное 

выступление 

                                                  Всего 

часов: 

136 21 115  

 

1.4. Содержание программы 

Введение.  

Раздел 1. Ритмика.  

Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая - медленная, весёлая -грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 

6/8. Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 



Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта степом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт 

музыки. 

Раздел 2. Базовые элементы хип хоп 

Основные элементы движений хип хопа. Хип хоп, как и любое другое 

направление имеет свои начальные элементы, такие как Groove, Monsterbit, 

Harlem shack и т.д. 

Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки. Раскачивание 

корпуса: Вправо, влево, вперёд, назад и по диагонали. Приседание в такт музыки 

2/2. 

раздел 3.Развитие основных групп мышц (Растяжка) 

включает в себя различные упражнения на гибкость и растяжку ног. А также 

изучение, пластичности тела с использованием сокращения групп мышц в такт 

музыки 2/2, 4/2. 

 

Раздел 4. Танцевальные движения.  

Танцевальные движения. Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса 

и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг 

с носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. 

Притопы. Кружения на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши 

(различные сочетания).  

Раздел 5. Развитие актёрского мастерства.  

Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. 

Танцевальные шаги и движения в образах заданных аранжировки танцевального 

направления стиля хип хоп.  

Раздел 6.Танцевальный репертуар.  

постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 7. Открытые уроки и концерты.  

 

Ожидаемые результаты по программе 1 год обучения: 

Предметные: 

- умеют показать себя на сцене, свободно двигаться под музыку; 

- знают подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

- знают основные позиции рук и ног хип хопа; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

-проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

Метапредметные: 

- в коллективе наблюдается уважительное отношение между участниками 

объединения; 

- различают виды и элементы танца; 

- производят оценку своей деятельности. 

 



Личностные: 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

- проявляют эмоциональное отношение к танцам; 

- демонстрируют положительное отношение к искусству. 
 

Учебный план 2 год обучения (базовый уровень) - 204 

часа 

 
№ Тема занятий. Количество часов Формы 

контроля/аттестации всего теория практика 

1. Введение.  

 

2 1 1 опрос 

2. Раздел 1.Азбука хореографии 

по хип хопу. 

 

58 8 50 Опрос с показом 

элементов 

3. Раздел 2.Акробатические 

элементы 

 

26  26 Выполнение 

элементов 

акробатики 

4. Раздел 3.Элементы House. 

 

16 2 14 Выполнение 

элементов 

5. Раздел 4.Элементы Popping. 

 

18 2 16 Выполнение 

элементов 

6. Раздел 5. Cюжетный танец. 

 

26 2 24 Показ танца 

7. Раздел 6.Детская современная 

хореография. 

 

6 2 4 Показ элементов 

танца 

8. Раздел 7.Танцевальный 

репертуар. 

 

26 2 24 Показ танца 

9. Раздел 8. Открытые уроки и 

концерты. 

 

34 2 32 выступление 

                                                                    

Всего часов: 

204 21 183  

 

 

Содержание программы 2 год обучения: 
Введение.  

. 

Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

Хип хоп Old School (1979-1990) : 

- Smurf 

- Prep (Pretty Boys) 

- The wop 

- Cabbage patch 



- Reebok 

- The Fila 

- Happy Feat 
 

MIDDLE SCHOOL (1990-2000) 

 

- Party Machine 

-  Running Man: Reverse, With touch, Up 

-  Steve Martin 

- Pepper seed 

- BK Bounce (Peter Paul) 

- Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet Jackson, Henry Link 

- Bart Simpson 

- Buttlerfly 
 

NEW SCHOOL (2000 …) 

 

 Monestary 

 C-walk 

 Bank head Bounce 

 Walk-it-out 

 Harlem Shake 

 ATL Stomp 

 Tone-whop 

 Wreckin Shop 

 Heel-toe (ragga version) 

 Robocop (2 version) 

 Chiken head 

 Erby 

 Aunt jackie 

 Pop, lock & drop it 

 Chicken noodle soup 

 Camel walk 

 Push-and-Pull 

 Trammps 

 Bounce rock skate 

 Filla 

 Golf 

 Bizmarkie 

 Beneton 

 Tone Wop 

 Chicken Head 

раздел 2. Акробатические элементы 

включает в себя различные упражнения: кувырок, фляг, колесо, стойка на 

руках. 

Раздел 3.Элементы House 



Движения House (Базовые):  

1. Three Step (Pas De Bourree) 

2. Heel Step / Heel Toe 

3. Kriss-Kross 

4. Farmer 

5. Swirl 

6. Cross Roads (Grape Vine) 

7. Stomp 

8. Shuffle (Free Ways) 

9. Salsa 

10. Salsa Step 

11. Salsa Hop 

12. Salsa Knee 

13. Ball Change 

14. Bubble step 

15. Cross Step 

16. Chase 

17. Loose Leg 

18. Skate 

19. Train 

20. Side Walk 

21. Cross Walk 

22. Roller 

23. Jack in The Box 

24. Step-up (Saddle) 

25. Running Man 

26. Roger Rabbit 

27. Sponge Bob 

28. Tip Tap Toe (Fort Green) 

29. Happy Feet 

30. Around The World 

31. Hurdle 

32. Jog 

33. Scissors 

34. African Step 

Раздел 4.Элементы Popping 

Движения Popping ( базовые) : 

1. Knee Pops 

2. Arm Pops 

3.Chest Pops 

4. Neck Pops 

5. Total Pop 

6. Fresno 

7. Twist-o-Flex 

8. Master-Flex 



9. Neck-o-Flex 

10. Shadow Box 

11. Bottom First 

12. Boogaloo Bottom First 

13. The Lean 

14. Body Wave 

15. Arm Wave 

16. Rolls (Foot, Knee, Hip, Chest, Head, Shoulders, Total) 

17.Cobra 

18. King Cobra 

Раздел 5.Детский сюжетный танец. 

Танцевальные движения. Танцевальный шаг с носка. Галопы. Подскоки. 

Перескоки. Притопы. Полька.  

Раздел 6.Детская современная хореография. 

разучивание различных комбинаций современной хореографии (по 

усмотрению педагога) 

Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 8. открытые уроки и концерты. 

 

 

Ожидаемые результаты по программе 2 год: 

Предметные: 

- умеют легко и стойка держаться, свободно двигаться под музыку; 

- знают танцевальную азбуку своего года обучения; 

- знают основные позиции рук и ног хип хоп танца; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

- умеют передавать национальный характер и красоту народного танца; 

Метапредметные: 

- в коллективе наблюдается уважительное отношение между участниками 

объединения; 

- умеют проводить анализ образовательной ситуации; 

- различают виды и элементы танца; 

- проявляют самоорганизацию перед выступлениями и при репетициях; 

- производят оценку своей деятельности 

 

Личностные: 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 
самостоятельности. 

- проявляют эмоциональное отношение к танцам; 

-  проявляют интерес к социальному и профессиональному самоопределению; 
- демонстрируют положительное отношение к внешнему виду и окружающему 
миру; 

 

 



  



Учебный план 3 год обучения (продвинутый уровень) - 

204 часа 

 
№ Тема занятий. Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1. Введение.  

 

2 1 1 опрос 

2. Раздел 1.Азбука хореографии по хип 

хопу. 

 

58 8 50 Беседа 

3. Раздел 2.Акробатические элементы 

 

26  26 Выполнение 

элементов 

4. Раздел 3.Элементы House. 

 

16 2 14 Практические 

упражнения 

5. Раздел 4.Элементы Popping. 

 

18 2 16 Практические 

упражнения 

6. Раздел 5. Cюжетный танец. 

 

26 2 24 Постановка 

танца 

7. Раздел 6.Детская современная 

хореография. 

 

6 2 4 Выполнение 

придуманных 

элементов 

8. Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

 

26 2 24 танец 

9. Раздел 8. Открытые уроки и 

концерты. 

 

34 2 32 выступление 

                                                                    

Всего часов: 

204 21 183  

 

 

Содержание программы 3 год обучения 
Введение.  

Обучение происходит самостоятельно, руководитель выступает лишь в роли 

слушателя и координатора задач.  

Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу. 

Хип хоп Old School (1979-1990): 

- Smurf 

- Prep (Pretty Boys) 

- The wop 

- Cabbage patch 

- Reebok 

- The Fila 

- Happy Feat 
 

MIDDLE SCHOOL (1990-2000) 

 

- Party Machine 



-  Running Man: Reverse, With touch, Up 

-  Steve Martin 

- Pepper seed 

- BK Bounce (Peter Paul) 

- Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet Jackson, Henry Link 

- Bart Simpson 

- Buttlerfly 
 

NEW SCHOOL (2000 …) 

 

 Monestary 

 C-walk 

 Bank head Bounce 

 Walk-it-out 

 Harlem Shake 

 ATL Stomp 

 Tone-whop 

 Wreckin Shop 

 Heel-toe (ragga version) 

 Robocop (2 version) 

 Chiken head 

 Erby 

 Aunt jackie 

 Pop, lock & drop it 

 Chicken noodle soup 

 Camel walk 

 Push-and-Pull 

 Trammps 

 Bounce rock skate 

 Filla 

 Golf 

 Bizmarkie 

 Beneton 

 Tone Wop 

 Chicken Head 

раздел 2. Акробатические элементы 

включает в себя различные упражнения: кувырок, фляг, колесо, стойка на 

руках. 

Раздел 3.Элементы House 

Движения House (Базовые):  

1. Three Step (Pas De Bourree) 

2. Heel Step / Heel Toe 

3. Kriss-Kross 

4. Farmer 

5. Swirl 



6. Cross Roads (Grape Vine) 

7. Stomp 

8. Shuffle (Free Ways) 

9. Salsa 

10. Salsa Step 

11. Salsa Hop 

12. Salsa Knee 

13. Ball Change 

14. Bubble step 

15. Cross Step 

16. Chase 

17. Loose Leg 

18. Skate 

19. Train 

20. Side Walk 

21. Cross Walk 

22. Roller 

23. Jack in The Box 

24. Step-up (Saddle) 

25. Running Man 

26. Roger Rabbit 

27. Sponge Bob 

28. Tip Tap Toe (Fort Green) 

29. Happy Feet 

30. Around The World 

31. Hurdle 

32. Jog 

33. Scissors 

34. African Step 

Раздел 4.Элементы Popping 

Движения Popping (базовые) : 

1. Knee Pops 

2. Arm Pops 

3.Chest Pops 

4. Neck Pops 

5. Total Pop 

6. Fresno 

7. Twist-o-Flex 

8. Master-Flex 

9. Neck-o-Flex 

10. Shadow Box 

11. Bottom First 

12. Boogaloo Bottom First 

13. The Lean 

14. Body Wave 



15. Arm Wave 

16. Rolls (Foot, Knee, Hip, Chest, Head, Shoulders, Total) 

17.Cobra 

18. King Cobra 

Раздел 5.Детский сюжетный танец. 

Танцевальные движения. Танцевальный шаг с носка. Галопы. Подскоки. 

Перескоки. Притопы. Hip Hop New School. 

Раздел 6.Детская современная хореография. 

Разучивание различных комбинаций современной хореографии (по 

усмотрению педагога) 

Раздел 7.Танцевальный репертуар. 

Постановка танцев из репертуара коллектива. 

Раздел 8. открытые уроки и концерты. 

 

 

Ожидаемые результаты по программе 3 год обучения: 

Предметные 

- умеют легко и стойка держаться, свободно двигаться под музыку; 

- знают танцевальную азбуку; 

- знают основные позиции рук и ног хип хоп танца; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют исполнять простые и сложные танцевальные движения; 

- умеют передавать национальный характер и красоту народного танца; 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

- могут самостоятельно создать и исполнить танец. 

Метапредметные: 

- в коллективе наблюдается уважительное отношение и сплоченность между 

участниками объединения; 

- умеют проводить анализ образовательной ситуации; 

- различают виды и элементы танца; 

- проявляют самоорганизацию перед выступлениями и при репетициях; 

- производят оценку своей деятельности; 

- умеют работать в команде; 

- знают и используют терминологию, применяют на практике; 

 

Личностные: 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 
самостоятельности. 

- проявляют эмоциональное отношение к танцам и искусству в целом. 

-  проявляют интерес к социальному и профессиональному самоопределению; 
- демонстрируют положительное отношение к внешнему виду и окружающему 
миру; 

- выступление на профессиональном уровне в различных мероприятиях. 

Критерии оценивания результатов:  



Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно 
отслеживается динамика индивидуального хореографического 
развития обучающихся, их личные успехи. Способы оценки 
результатов имеют как общие для всех этапов обучения критерии, так 
и определяемые принадлежностью к определенной возрастной 
группе.  

Общие параметры оценивания включают: хореографические данные, 
музыкально-ритмические способности, сценическая культура. 

Освоение программы (деятельности) основана на методе 
сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних 
обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная 
соотносительная норма), с прежними результатами того же 
воспитанника (индивидуальная соотносительная норма), с 
поставленными учебными целями и критериями (предметная 
соотносительная норма). 

  Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

2.1. Условия реализации программы 

 

Организация образовательного процесса происходит в хореографическом 

кабинете на базе МАУ ДО «ЦВР СГО» г.Сысерть. 

Материально-техническое обеспечение: 

- зал (соответствующий санитарно-медицинским нормативам); 

           - зеркальная стена и станок для экзерсисов; 

 - музыкальный центр. 

Методическое обеспечение: 

- библиотечка методической литературы в электронном варианте; 

- папки методических материалов по различным темам;  

- программы; 

- информационное обеспечение   

- имеется аудио интернет источники; 

Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории Москвин Никита Львович.  

 

2.2. Формы аттестации 

       Основными методами промежуточной аттестации являются: 

 метод педагогического наблюдения; 
 беседы; 
 практические упражнения и показ элементов танца; 
 открытые уроки для родителей; 
 концертные выступления; 



 

2.3.Формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- музыкальное соревнование; 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс. 

 

2.4. Методы, используемые при работе: 

    - метод повторения; 

    - метод коллективного творчества; 

    - метод объяснения; 

    - метод ускорения замедления; 

    - метод заучивания; 

    - метод многократного повторения всевозможных движений. 

 

 

2.5. Список литературы  

Для педагога 

1.Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ программа 

экспериментального курса. - Москва. - Новая школа. - 1993 

2.Боттомер П. Урок танца. - Москва. - Экспо-Пресс. - 2003 

3.Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Ленинград. - Искусство. - 

1985 

4.Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. - Санкт-

Петербург. - Искусство. - 2001 

5.Кудрявцева В. Приглашаем танцевать. - Москва. - Советский композитор. - 

1989 

6.Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие. - Москва. - 

1995 

7.Ткаченко Т.Т. Народный танец. - Москва. 2002 

 

Для обучающихся и родителей 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - Москва. - Айрис-Пресс. - 1999 

2. Идом Х., Кэтрэк Н. Хочу танцевать. - Москва. - Махаон. - 1998 
  



 


	-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”

