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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность. 
 

Сегодня одной из ведущих тенденций дополнительной системы образования 

является физкультурно-спортивное развитие подрастающего поколения как 

эффективного механизма формирования культурного потенциала, обладающего 

хорошим физическим развитием. 
 

В социальной жизни любого города всегда высока потребность в услугах 

творческих хореографических коллективов. Большая часть культурно- массовых 

мероприятий Сысертского городского округа и города Сысерть включают в 

концертную программу танцевальные номера коллектива «Effect Dance Crew», 

который повышает культурный уровень населения, что свидетельствует об 

авторитете и престижности нашего творческого коллектива, этим и обусловлена 

актуальность данной программы. 

 

Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к программам 

дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

7. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
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программы)»; 

9. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года». 

10. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»; 

11. Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 

12. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования; 

13. Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа "Effect Dance Crew» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что особое 

внимание в программе уделяется воспитанию танцевальной культуры у детей с не 

выявленными или неяркими пластическими данными. Программа предполагает 

использование таких приемов и методов, благодаря которым, решение задач и 

достижение целей будет реальным и успешным. 

Особенностью можно считать и то, 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, она направлена на синтез спортивной и 

классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии, 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. 

Адресат программы. Программа разработана для обучающихся от 8-17 лет, 

без ОВЗ. 

Группы, в основном, набираются одновозрастного состава: младшие 

школьники (8-11 лет); подростковая группа (12-15 лет) и старшие школьники (16-

17 лет). 

В объединение принимаются все желающие мальчики и девочки. Обучение по 

данной программе будет актуальным для детей, проявляющих интерес к танцам. 

Обучающиеся принимаются в объединение при наличии справки о 

состоянии здоровья. 

Во время приема и формирования групп происходит первичная стартовая 

диагностика способностей ребенка, его знаний, умений, навыков и 

хореографических данных с целью выявления уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей. 

По итогам первичной диагностики в зависимости от физических данных и 

специальной подготовки дети, поступающие в объединение, могут быть приняты в 

группы второго и даже третьего годов обучения. 

Количество детей в группе первого года обучения (стартовый уровень) не 

менее 15 человек и не превышает 20 человек. 

Количество детей второго года обучения (Базовый уровень) – составляет от 12 

до 15 детей. Набор в группы базового уровня производится из числа обучающихся, 



прошедших обучение по программе первого года, показавших высокие результаты 

при обучении по программе. 

Количество детей третьего года обучения (Продвинутый уровень) – составляет 

12-15 человек. Набор в группы продвинутого уровня производится из числа 

обучающихся, прошедших обучение по программе второго года обучения, 

показавших отличные результаты при обучении по программе второго года 

обучения. Также, при наличии мест, на обучение по программе продвинутого 

уровня могут быть приняты обучающиеся, владеющие специальными умениями в 

области спортивного танца, прошедшие конкурсный отбор. 

Младший школьный возраст (8-11 лет- стартовый уровень) характеризуется: 

обучающиеся отличаются постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 

подчинено поведение. Младшие школьники легко вступают в общение. Для них 

большое значение приобретают оценки их поступков не только со стороны 

старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. 

Неудача вызывает резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться 

силами, готовы соревноваться во всем, у них ярко выражено стремление к 

самореализации. Активность одновременно является плюсом и минусом этого 

возраста. Именно в 8-11 лет детям свойственно не задумываться о последствиях 

своих действий. 

Таким образом, обучающимся 8-11 лет будет интересно обучение по 

программе, которая включает в себя не только образовательный аспект, но 

концертную деятельность, реализацию проектов, участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. Избыточная энергия ребёнка в этом возрасте заставляет его 

активно действовать. Дети в этом возрасте относительно редко болеют и получают 

удовольствие от своей хорошей физической координации. Подростковый возраст 

(11-15 лет – базовый уровень). Поведение подростка становится для него той 

реальностью, в которой он начинает оценивать себя как то, что он есть на самом 

деле. Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов 

о жизни и о себе. Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела 

и своей внешности, постоянно сопоставляют свое развитие с развитием 

сверстников. Специфическим для них является фиксация на реальных или 

воображаемых недостатках. Занятия спортивными танцами поможет подростку 

увидеть красоту тела, красоту движения. Физическое развитие в данном возрасте 

также актуально. Занятия спортивным танцем формирует выносливость, 

нравственные мотивы стают более устойчивыми. 

- старшего школьного возраста (16-17 лет – продвинутый уровень) 

Для обучающихся данного возраста характерно: 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется 

повышением уровня самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее в этот период 

растущему человеку еще свойственна изменчивость настроения с переходами от 

безудержного веселья к унынию и сочетание ряда полярных качеств, выступающих 

попеременно. Занятия в группах продвинутого уровня подразумевают повышенное 

количество репетиций, подготовки к концертам и конкурсам. Концертная 

деятельность в данном возрасте дает чувство уверенности, самораскрытия. 

 

Режим занятий: 



Продолжительность одного академического часа – 40 минут. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю: 

- первый год обучения (стартовый уровень) – 4 часа; 

- второй и третий год обучения (базовый и продвинутый уровни) – 6 часов. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, в зависимости от уровня обучения. 

Для обучающихся первого года обучения (ознакомительный уровень), 

продолжительность занятий 2 учебных часа (по 40 мин.), два раза в неделю. 

Для обучающихся базового и продвинутого уровней продолжительность 

занятий составляет 2 учебных часа (по 40 минут) три раза в неделю. 

 

Срок освоения программы: 

Объем программы – 544 часа. 

Программа рассчитана на 3 года обучения  

1 год обучения – 136 часов в год. 

2 год обучения – 204 часа в год. 

3 год обучения – 204 часа в год. 

 

 

Объем общеразвивающей программы: 

Общее количество часов по программе – 544 часа, 27 месяцев, 102 недели. 

- первый год обучения – 136 часов, 9 месяцев, 34 недели; 

- второй год обучения - 204 часа, 9 месяцев, 34 недели; 

- третий год обучения – 204 часа, 9 месяцев, 34 недели. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа выстроена по принципу дифференциации в соответствии с 

уровнями сложности: 

«Стартовый уровень» предполагает обучение в     группе, коллективе. 

Занятия носят, в основном практический характер, с элементами теории. 

«Базовый уровень» предполагает использование форм, которые допускают  

освоение специализированных знаний и умений. В основном, занятия 

направлены на детей, которые                                                                     освоили стартовый уровень программы. 

«Продвинутый уровень». Занятия на данном уровне носят практический, с 

элементами теории, предполагают углубленное изучение содержания. 

Обучающиеся готовятся к выступлениям, фестивалям, соревнованиям. 

 

Формы обучения: 

- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

- парная. 

При реализации программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Виды занятий: 

- беседы; 

- практические занятия; 

- мастер-класс; 

- тренинг; 



- открытое занятие. 

Формы подведения результатов: 

- творческий отчет; 

- фестиваль; 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- мастер-класс. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Данная программа имеет цель: 

Цель программы- развитие творческого потенциала обучающихся, их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер в молодежной культуре посредством занятий в 

танцевальном коллективе «Effect Dance Crew». 

 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

Обучающие: 

- научить технически грамотному исполнению движений; 

- формировать систему теоретических и практических знаний; 

- научить детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении; 

- прививать детям любовь к танцу и музыке, формировать их 

танцевальные способности (музыкально-двигательные, художественно-

творческие). 

- научить техникам танца школ хип хоп («Oldschool», «Meddleschool» 

«NewSchool»,). 

Развивающие задачи: 

- развивать у обучающихся музыкально-ритмические навыки; 

- развивать танцевальную выразительность,  координацию движений, 

ориентировку в пространстве; 

- развивать физические навыки обучающихся средствами танца; 

- развивать сценическую технику и актерское мастерство; 

- развивать творческие способности. 

Воспитательные задачи: 

- активизировать интерес обучающихся к танцевальному искусству; 

- развивать художественный вкус; 

- создавать благоприятный психологический климат,  формировать 

коллектив; 



- воспитывать уважение к результатам личного и коллективного труда; 

- воспитывать нравственные и волевые качества. 

Цели и задачи 1 года обучения (стартовый уровень) 

- обучить основам хореографического искусства; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить владеть собственным телом,  используя заложенные в нем 

способности; 

- научить правильно двигаться под музыку, передавая ее особенности: 

ритм, темп, смысл, характер. 

- дать необходимые знания актерского мастерства; 

- формировать знания по базе хореографии хип-хоп; 

- формировать навыки самосовершенствования,  самоконтроля и 

самопознания; 

- познакомить с техниками школ хип хоп («Oldschool», «Meddleschool» 

«NewSchool»,). 

 

Развивающие: 

- формировать правильную осанку; 

- совершенствовать физические качества: развитие мышечной силы, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей; 

- развивать чувство ритма, музыкального слуха; 

- развивать двигательную память, внимание, умение согласовывать движения 

танца с музыкой; 

- формировать навыки выразительности,  пластичности танцевальных 

движений; 

- формировать умения эмоционального выражения через танец; 

- формировать чувство раскрепощенности и творчества; 

Воспитательные: 

- развивать морально-волевые и эстетические качества; 

- воспитывать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, единства; 
 

Цели и задачи 2 года обучения (базовый уровень) 

Цель:  развитие творческого,  физического потенциала обучающихся и 

повышения их технического мастерства и выразительности. 

Воспитательные: 

- сформировать нравственную культуру; 

- воспитывать трудолюбие, дисциплину,  внутреннюю организованность и 

чувство ответственности; 

- воспитывать любовь к искусству и гармоничное восприятие мира; 

Цель: совершенствование эстетического развития обучающихся, для их 

гармоничного, духовного и физического развития средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 



- формировать эстетический вкус. 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

- формировать художественный вкус, физическое развитие обучающихся, 

формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

- формировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению, эстетический подход к внешнему виду и окружающей 

среде; 

- социализировать детей в коллективе и сформировать уважительное 

отношение между обучающимися; 

Обучающие: 

- формировать практические умения и навыки; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить владеть собственным телом,  используя заложенные в нем 

способности; 

- учить правильно двигаться под музыку, передавая ее особенности: ритм, 

темп, смысл, характер. 

- дать необходимые знания актерского мастерства; 

- научить самостоятельно пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 

- обучить приемам и методам организации и планирования деятельности, 

навыкам социальной активности, способам конструктивного общения. 

- научить основным техникам школ хип хоп («Oldschool», «Meddleschool» 

«NewSchool»,). 

Развивающие: 

- развивать координацию движений, чувство ритма, эмоциональность, 

образное мышление, память; 

- развивать танцевальную выразительность,  координацию движений, 

ориентировку в пространстве; 

Цели и задачи 3 года обучения (продвинутый уровень) 

Цель: развивать творческую и здоровую личность, способную быть 

успешной в современных условиях жизни, посредством обучения 

современному танцу; выбор профессионального самоопределения. 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, музыкального слуха; 

- развивать двигательную память, внимание, умение согласовывать   

движения танца с музыкой; 

- развивать умение выражать себя в танце, развивать пластичность

 танцевальных движений; 

- развивать эмоциональное отношение к танцам и искусству в целом. 

Обучающие: 

- научить передавать характер и красоту современного танца; 

- применять полученные практические навыки и теоретические знания; 

- обучить технике исполнения движений; 

- применять теоретические и практические знания; 

- обучить детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении; 



- привить детям любовь к танцу и музыке; 

- научить танцевальным техникам школ хип хоп («Oldschool», 

«Meddleschool» «NewSchool»), а также                       умению импровизировать. 

Воспитательные: 

- научить проявлять творческие способности и способность к 

самоорганизации, самостоятельности. 

- сформировать интерес к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

- сформировать положительное отношение к внешнему виду и 

окружающему миру; 

- сформировать навыки организации к выступлениям на 

профессиональном уровне в различных мероприятиях (концертах, конкурсах, 

фестивалях). 

 

1.3 Учебный план. 

№ Название раздела Кол-во часов Формы аттестации 

1 год 2 год 3 год 

 Азбука хореографии 28 54 54 Открытый мастер-

класс 

 Акробатика 26 26 26 Практическое 

занятие 

 Хип-хоп 28 34 34 Открытый мастер-

класс 

 Актерское 

мастерство 

(сюжетный танец) 

14 36 36 Концерт 

 Танцевальный 

репертуар 

26 54 54 Отчетный концерт 

  136 204 204  

 

1 год обучения (стартовый уровень) - 136 часов 
 

№ Тема Количество часов. Форма 

№ Тема занятий. Колич
ество 
часов 

Форм

ы 

конт

роля/

аттес

таци

и 

практ 

ика 

контроля/ 

аттестации 

  

всего теори
я 

практ
ика 

 

1. Введение. 2 2 - опрос 



2. Раздел 1.Азбука 

хореографии . 

28 8 20 Практическое 

занятие 

3. Раздел 2. Акробатика. 

Акробатические 

элементы 

26 1 25 Выполне

ние 

элементо

в 

акробати

ки. 

Практиче

ское 

занятие 

4. Раздел 3.Хип-хоп. 

 

28 2 26 Выполнение 

элементов. 

Открытое 
занятие 

5. Актерское мастерство 26 2 24 Показ этюда 

6. Раздел 6.Танцевальный 

репертуар.  

26 2 24 Показ танца. 

Открытое 

занятие 

6.1 Современная 

хореография. 

13 1 12  

6.2 Cюжетный танец. 13 1 12  

  

Всего часов: 

136 19 117  

 

1.4. Содержание программы 

Введение (2 часа). Вводная беседа. Знакомство с правилами, с 

техникойбезопасности на занятиях. 

Теория: Беседа о технике безопасности в танце, беседа о правилах поведения, 

знакомство с терминологией современного танца. 

Раздел 1. Ритмика (26 часов). 

Теория: 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. 

Практика: Музыка и движения. 

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 (28 часов) 

Теория: 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. 

Практика: 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 (24 часа) 

Теория: знакомство с основными группами мышц, с техникой растяжки 

Практика: 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 (22 часа). 

Теория: знакомство с основными движениями в современном танце. 

Практика: 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 (14 часов). 

Теория: Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики 

характера, чувств, настроения. 

Практика: Танцевальные шаги и движения в образах, заданных аранжировки 

танцевального направления стиля хип хоп. 

Раздел 6.Танцевальный репертуар (26 часов). 

Теория: Знакомство с репертуаром на учебный год. Просмотр роликов 

Практика: постановка танцев из репертуара коллектива. Отчетный концерт. 
 

Учебный план 2 год обучения (базовый уровень) - 204 часа 

 

№ Тема занятий. Количество часов Формы 

контроля/аттестации всего теория практика 

1. Введение. 2 2 - опрос 

2. Раздел 1.Азбука 

хореографии . 

58 8 50 Опрос 

3. Раздел 2. Акробатика. 

Акробатические 

элементы 

26 1 25 Выполнение 

элементов 

акробатики. 

Практическое 

занятие 

4. Раздел 3.Хип-хоп. 

 

34 2 32 Выполнение 

элементов. 

Открытое занятие 



5. Раздел 5. Cюжетный 

танец. 

36 2 24 Показ танца. 

Открытое занятие 

5.1 Современная 

хореография. 

16 2 14  

5.2 Танцевальный 

репертуар. 

54 2 52 Отчетный концерт 

  

Всего часов: 

204 17 187  

 

Содержание программы 2 год обучения: 

Введение (2 часа). 

Теория: Повторение правил поведения, этикета. Беседа по безопасности во 

время занятий. 

Практика: повторение терминологии по современному танцу. 

Раздел 1.Азбука хореографии по хип хопу (58 часов). 

Хип хоп Old School (1979-1990): 

Теория: знакомство с терминологией, историей создания старой и новой 

школы: Smurf; Prep (Pretty Boys); The wop; Cabbage patch; Reebok; The Fila; 

Happy Feat. 

Практика: практические занятия, направленные на отработку танцевальных 

элементов старой и новой школы хип-хоп. Практическая работа по 

определению истории школы танца 

Раздел 2. Акробатические элементы (26 часов) 

Теория: разбор элементов акробатики 

Практика: 

На занятиях педагог включает для изучения спортивного танца различные 

упражнения: кувырок, фляг, колесо, стойка на руках. Элементы включаются в 

спортивный танец. 

Раздел 3.Элементы House (16 часов) 

Теория: знакомство с элементами 

Практика: Движения House (Базовые): отработка базовых движений и 

сочетание их и музыкой. Знакомство и разучивание танцевальных 

композиций. 

Раздел 4.Элементы Popping (18 часов) 

Теория: знакомство с элементами Popping, разучивание элементов 

Практика: Движения Popping (базовые): отработка танцевальных движений 

Popping, сочетание их с музыкальными композициями. Разучивание 

танцевального рисунка и наложение его на музыку. 

Раздел 5. Сюжетный танец (36 часов). 

Теория: изучение движений 

Практика: Танцевальные движения. Танцевальный шаг (Step). 

Комбинирование элементов, сюжетов. 



Раздел 6. Современная хореография (16 часов). 

Теория: повторение элементов современной хореографии 

Практика: Разучивание различных комбинаций современной хореографии. 

(по усмотрению педагога). Включение ранее изученных движений: Old school 

– старая школа хип хопа; Meddle school – средняя школа хип хопа; New school 

– новая школа хип хопа. 

Раздел 7.Танцевальный репертуар (54 часа). 

Теория: знакомство с репертуаром на год. 

Практика: Постановка танцев из репертуара коллектива. Подготовка к 

концертам и открытым занятиям. Репетиции, итоговая аттестация, отчетный 

концерт. 

 

Учебный план 3 год обучения (продвинутый уровень) - 204 часа 

 

№ Тема занятий. Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1. Введение. 2 2  опрос 

2. Раздел 1. 

Азбука хореографии. 

58 8 50 Беседа, опрос 

3. Раздел 2. Акробатика. 

Акробатические элементы 

26  26 Выполнение 

акробатических 

элементов, 

практическое 
занятие 

4. Раздел 3.Хип-хоп. 

Элементы House. 

36 2 34 Практическое 

выполнение 

движений, 

творческий 
отчет 

5. Раздел 5. Cюжетный 

танец. 

82 2 90 Постановка 

танца, 

творческий 

отчет 

5.1. Раздел 6.Современная 

хореография. 

6 2 4 Выполнение 

придуманных 

элементов, 

творческий 

отчет 

5.2. Раздел 7.Танцевальный 
репертуар. 

50 2 48 Показ танца, 

отчетный 

концерт 

  

Всего часов: 
204 16 188  



 

Содержание программы 3 год обучения 

Руководитель выступает больше в роли слушателя и координатора задач, 

консультанта, организатора концертов, выступлений. 

Введение (8 часов). 

Теория: Беседа о технике безопасности, технике страховки при выполнении 

танца, обсуждение репертуара, направления работы 

Раздел 1.Азбука хореографии (58 часов).  

Теория: Повторение терминологии 

Практика: выполнение базовых элементов, повторение известных 

композиций, создание образа, костюмов. 

раздел 2. Акробатические элементы (26 часов) 

Теория: актуализация знаний об акробатических элементах, подбор 

музыкального репертуара. 

Практика: включает в себя различные упражнения: кувырок, фляг, колесо, 

стойка на руках. Сочетание элементов с музыкальным репертуаром. 

Отработка репертуара. 

Раздел 3.Элементы House (16 часов) 

Теория: просмотр видеоролика, рассмотрение типичных ошибок. 

Практика: Движения House. Создание танцевальных постановок на 

материале изученных элементов. Отработка движений 

Раздел 4.Элементы Popping (18 часов) 

Теория: просмотр обучающего фильма рассмотрение ошибок 

Практика: Движения Popping. Обсуждение и создание танцевальных 

композиций, Отработка движений. 

Раздел 5. Сюжетный танец (26 часов) . 

Теория: составление сюжета (самостоятельное придумывание рисунка танца) 

Практика: Танцевальные движения. Hip Hop New School; Monestary:; walk; 

Bank head Bounce; Walk-it-out; Harlem Shake; ATL Stomp; Tone-whop 

Соединение танцевальных движений (связка), подбор музыкального 

сопровождения. Закладывание в сюжетный танец смысловой нагрузки. 

Раздел 6. Современная хореография (6 часов). 
Теория: составление комбинации танца 

Практика: Разучивание различных комбинаций современной хореографии 

(по усмотрению педагога): Old School – движения из старой школы хип хопа; 

Meddle School – движения из средней школы; New School – движения из новой 

школы; Смешанная – комбинация движений из разных школ хип хопа 

Раздел 7.Танцевальный репертуар (60 часов). 

Теория: составление репертуара для группы, пары, индивидуального. Выбор 

лучших композиций для концертной работы 

Практика: Постановка танцев из репертуара коллектива; итоговая аттестация, 

отчетный концерт, концертная деятельность на разных уровнях. 
 

1.4. Планируемые результаты: 
 

Ожидаемые результаты по программе 1 год обучения (ознакомительный 

уровень): 

Предметные: 



- умеют 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; 

- имеют представление о старой и новой школах хип хоп, истории их создания. 

Метапредметные: 

- в коллективе наблюдается уважительное отношение между участниками 

объединения; 

- обучающиеся держат правильную осанку; 

- у обучающихся развито чувство ритма, музыкального слуха; 

- обучающиеся умеют согласовывать движение с музыкой; 

- различают виды и элементы танца; 

- производят оценку своей деятельности. 

- развиты такие физические качества как: гибкость, выносливость, скоростные 

навыки. 

 

Личностные: 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

- проявляют эмоциональное отношение к танцам; 

- демонстрируют положительное отношение к искусству. 

 

Ожидаемые результаты по программе 2 год обучения (базовый уровень): 

Предметные: 

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

- знают танцевальную азбуку; 

- знают основные позиции рук и ног хип хоп танца; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют исполнять простые танцевальные движения; 

- умеют передавать характер и красоту танца; 

Метапредметные: 

- развиты такие физические качества как: гибкость, выносливость, скоростные 

навыки, координация; 

- 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; 

- проявляют творчество при создании танцевального рисунка. 

Личностные: 

- проявляют творческие способности и частично 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; 

- участие на муниципальных, районных, областных конкурсах, фестивалях; 
 

Ожидаемые результаты по программе 3 год обучения (продвинутый уровень): 

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: 

- развиты такие физические качества как: гибкость, выносливость, скоростные 

навыки, выносливость, мышечная сила; 

- у обучающихся развита координация движений,  чувство ритма, 

эмоциональность, образное мышление, память; 

- развита танцевальную выразительность, ориентировку в пространстве; 

- в коллективе наблюдается уважительное отношение и сплоченность между 

участниками объединения; 

- обучающиеся 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; 

- выступают на профессиональном уровне в различных мероприятиях. 

- участвуют на муниципальных, районных, областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях.  



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 68 

3 Количество часов в неделю 4 

4 Количество часов 136 

5 Недель в 1 полугодии 15 

6 Недель во 2 полугодии 19 

7 Начало занятий 12 сентября 

8 каникулы 31 октября – 06 

ноября; 

27 марта – 02 

апреля 

9 Выходные дни 01 января – 09 

января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

Календарный учебный график   

на 2022-2023 учебный год (2 и 3 год обучения) 

№ 

п/п 

Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 102 

3 Количество часов в неделю 6 

4 Количество часов 204 

5 Недель в 1 полугодии 15 

6 Недель во 2 полугодии 19 

7 Начало занятий 12 сентября 

8 каникулы 31 октября – 06 

ноября; 

27 марта – 02 

апреля 

9 Выходные дни 01 января – 09 

января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы: 
 

Организация образовательного процесса происходит в хореографическом 

кабинете на базе образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение: 

- зал (соответствующий санитарно-медицинским нормативам); 

- зеркальная стена и станок для экзерсисов; 

- музыкальный центр. 



Информационное обеспечение: 

- иллюстрации; 

- фотографии; 

- видео – аудиозаписи; 

- фонограммы, СD, DVD диски, кассеты. 

Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования с высшим 

образованием, владеющий техникой хип- хоп, техникой спортивных танцев. 

Методическое обеспечение: 

-  
№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения. 

Педагогические 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

1 Азбука 

хореографии 

Хореографический 

зал; зеркальная 

стена и станок для 

экзерсисов; 

музыкальный 

центр, 

музыкальная 

библиотека, 

подобранная 

педагогом. 

Фронтальная 

форма обучения с 

использованием 

наглядного, 

словесного и 

практического 

методов. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

Практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

беседа.  

2 Акробатика Хореографический 

зал;  

 

Фронтальная 

форма обучения с 

использованием 

наглядного, 

словесного и 

практического 

методов. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

Практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

беседа. 



ориентированные 

педагогические 

технологии. 

 Хип-хоп Хореографический 

зал; музыкальный 

центр, 

музыкальная 

библиотека, 

подобранная 

педагогом 

Форма обучения: 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

Практическое 

занятие, 

теоретическое 

занятие, 

мастер-класс, 

беседа, 

открытые 

уроки. 

3 Сюжетный танец Хореографический 

зал; музыкальный 

центр, 

музыкальная 

библиотека, 

подобранная 

педагогом. 

Фронтальная 

форма обучения с 

использованием 

наглядного, 

словесного и 

практического 

методов. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

Практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

беседа, 

открытые 

уроки, 

концертная 

деятельность. 

4 Современная 

хореография 

Хореографический 

зал; музыкальный 

центр, 

музыкальная 

библиотека, 

подобранная 

педагогом. 

Фронтальная 

форма обучения с 

использованием 

наглядного, 

словесного и 

практического 

методов. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

Практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

беседа. 



технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии. 

7 Танцевальный 

репертуар 

Хореографический 

зал; музыкальный 

центр, 

музыкальная 

библиотека, 

подобранная 

педагогом. 

Используются: 

игровые 

технологии, 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

коммуникативные 

технологии; 

технологии 

коллективного 

взаимообучения, 

личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии 

Практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

открытое 

занятие, 

отчетный 

концерт. 

 

Методы и приёмы обучения 

- наглядный 

- словесный 

- практический 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

- образный показ педагога; 

- эталонный образец 

– показ движения лучшим исполнителем; 

- подражание образам окружающей действительности; 

- использование наглядных пособий и др. 

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- лекция; 

- беседа; 

- анализ и обсуждение. 

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

- игровой приём; 

- соревнование; 

- использование ассоциаций, образов, метафор; 

- комплексный приём обучения; 

- выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 

- приём пространственной ориентации; 

- музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

- хореографическая импровизация; 



- приём перевоплощения и др. 

Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального объема, 

определения отобранных движений, которые необходимо довести до уровня 

двигательных навыков и умений, а некоторые – до ознакомительного 

начального уровня; рациональной систематизации движений на основе 

применения педагогических правил от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному и т.д. Физическая нагрузка должна 

соответствовать возрасту участников, а также необходимо учитывать общую 

нагрузку в течении всего занятия. 

До 11 лет нагрузка щадящая, т.к. у детей этого возраста слабый костно- 

мышечный аппарат. Хрящи, связки нежные и в этот период легко их 

повредить, если увлекаться высотой подъема ноги через перенапряжение, 

перегибом через боль и т.д. 

С 12 лет нагрузка увеличивается, большее количество прыжков, силовых 

упражнений, более сложная координация. 

С 16 лет нагрузка дается в объеме полного урока с техническими трудностями,  

большими прыжками, силовой нагрузкой. Костно-мышечный аппарат в этом 

возрасте позволяет выполнять урок с большей физической нагрузкой. 

Движения изучаются поэтапно: 

 этап ознакомительного начального разучивания; 

 этап углубленного разучивания и переход к стадии совершенствования; 

 этап совершенствования,  упрочнения навыка,  формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 

При разучивании движений необходимо учитывать следующие правила: 

 не начинать изучение нового материала пока полностью не будет усвоено 

разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

 обучение новому движению после овладения основным механизмом техники 

предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 

 изучение нового движения после усвоенного предыдущего до уровня 

двигательного умения (т.е. правильного выполнения при специальной 

фиксации внимания), затем многократно и периодически возвращаться к 

повторному разучиванию (концентрированное, затем рассредоточенное 

изучение). 
 

Формы аттестации  

-метод педагогического наблюдения; 

-беседы; 

-практические упражнения и показ элементов танца; 

-открытые уроки для родителей; 

- концертные выступления. 
 

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, физические 

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 обучающегося (индивидуальная соотносительная 

норма), с поставленными учебными целями и критериями (предметная 

соотносительная норма). 

  



3. Список литературы для педагога: 

- Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до

 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

7. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 30 

сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года». 

10. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»; 

 

- Литература, использованная при  составлении программы: 

1. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Свердловской области. / 

Методические рекомендации.    –    Екатеринбург:    ГАНОУ    СО     «Дворец     

молодёжи», РМЦ, 2021. – 24 с. Составитель: Н.Э. Климова, старший методист 

РМЦ.Бондаренко Л. " Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях ". -М: Просвещение, 1995. - 278 с. 

2. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»; 

3. Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 

4. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога дополнительного образования; 

5. Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

6. Варга Т.Л., Саввиди И.Я. и др. Образовательная программа школы- студии 

«Фуэте». – Томск, ДТДиМ, 2009. 



7. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб: Азбука- 

классика,2005. 

8. Лисс С.Б. Образовательная программа театра танца «Ривьера». – Томск, 

ДДТ «У Белого озера». 2008. 

9. Савчук О. Байдакова Н., Картавых Н.- " Школа танцев для детей от 3-14 

лет " Ленинградское издательство,- Санкт – Петербург. 2005г. 

10. Сумина И.А. Кукунчикова М.А. " Поколение здоровых "

 - Нижегородская область г. Выкса, 2017г.- 176с. 

11. Энсани Р.Ш. Визитки: Мастер – класс и сценарии к конкурсам, 

праздникам, торжествам " – Изд. 2-е, доп.- Волгоград: Учитель. 2007г.– 339с. 

 

Для родителей и обучающихся: 

1. Авилова С.А., Калинина Т.В. " Игровые и рифмованные формы 

физических упражнений " –Волгоград: Учитель, 2008.-111с. 

2. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. - М., 2005. 

3. Давыдова М., Агапова И. " Праздник в школе": Игры, турниры, сценарии. 

РОЛЬФ, Москва:2000. 

4. Домашкина Н.В. " Школьная страна. Калейдоскоп школьных праздников 

" -М.: Глобус;Волгоград: Панорама, 2009.- 256с. 

5. Материалы обучающего семинара Т.Брызгаловой  

«Экспрессивная пластика» – Новосибирск, 2004 

6. Нетреба Г.И., " Игры современных тинейджеров: ролевые социально- 

моделирующие игры " -Волгоград: Учитель, 2013.- 219с. 

7. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. // Я вхожу в 

мир искусств, № 4, 2001. 

  



 

Приложение 1. 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 
 

Фамилия, имя ребёнка     

Возраст ребёнка     

Вид и название детского объединения      

Фамилия, имя, отчество педагога       

Дата начала наблюдения       

 

 

Показа

тели 

Сроки диагностики 

Первый год 

обучения 

Второй 

год 

обучен

ия 

Третий 

год 

обучени

я 

Конец 

1 полу- 

годия 

Конец 

уч.года 

Конец 

1 полу- 

годия 

Кон

ец 

уч.го

да 

Конец 

1 полу- 

годия 

Коне

ц 

уч.го

да 

1. Теоретическая подготовка 
ребёнка 

      

1.1 Теоретические знания:       

а) Терминология       

б) Техника выполнения элемента       

2. Практическая подготовка ребёнка       

2.1. Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой: 

      

а) Танцевальный репертуар       

б) Ритмика       

       

2.3. Творческие навыки.       

 Участие в отчетном концерте       

3.2. Учебно-коммуникативные умения:       

а) слушать и слышать педагога       

б) выступать перед аудиторией       

в) вести полемику, участвовать в 
дискуссии 

      

       

3.3. Учебно-организационные умения и 
навыки: 

      

а) умение организовать своё рабочее 
(учебное) место; 

      

б) навыки соблюдения правил 
безопасности в процессе 
деятельности; 

      

в) умение аккуратно выполнять 
работу 

      

       

4.Предметные достижения 
учащегося: 

      

4.1. На уровне детского объединения       

4.2. На уровне образовательного 
учреждения 

      



4.3. На уровне района, города       

4.4. На всероссийском, 
международном 
уровне 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 
 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

К

р

и

т

е

р

и

и 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способно

сть 

переносит

ь 

(выдержи

вать) 

известные 

нагрузки 

в течение 

определё

нного 

времени, 

преодоле

вать 

трудност

и 

Терпения 

хватает менее, 

чем на 0,5 

занятия 

1 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 
занятия 

5 

На всё занятие 10 

1.2. Воля Способность 
активно 

Волевые усилия 1 Наблюдение 

 побуждат

ь себя к 

практиче

ским 

действия

м 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

  

Иногда – самим 
ребёнком 

5 

Всегда – самим 
ребёнком 

10 



1.3. 
Самоконтроль 

Умение 

контролирова

ть свои 

поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Ребёнок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1 Наблюдение 

Периодически 

контролирует 

себя сам 

5 

Постоянно 
контролирует 

себя сам 

10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность 

оценивать 

себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная 1 Анкетирование 
педагогом-
психологом  

Заниженная 5 

Нормально 
развитая 

10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском объединении 

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Продиктован 
ребёнку извне 

1 наблюдение 

Периодически 
поддерживается 

самим ребёнком 

5 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 
самостоятельно 

10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 
Конфликтность 

(отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе взаимодействия) 

Способно

сть занять 

определён

ную 

позицию в 

конфликт

ной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 
конфликты 

0 Наблюдение 

Сам в 
конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

5 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим делам 

детского объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела 

как свои 

собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

0 Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 
извне 

5 

Инициативен в 
общих делах 

10 
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