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Задачи на пятый год обучения 

 

Можно выделить следующие задачи общеобразовательной программы 

коллектива эстрадного танца «Dance Avenue» для группы 5 года обучения. 

1 Образовательные: 

 дальнейшее совершенствование физической формы; 

 дальнейшее усложнение и развитие танцевального лексикона; 

 дальнейшее расширение кругозора в стилях и направлениях 

танцевальной деятельности; 

 развитие навыков танцевальной импровизации; 

 элементарные навыки постановочной работы. 

2. Развивающие: 

 создание условий для всестороннего развития ребенка; 

 развития творческого потенциала, стремления изучать 

творчество, к творческой самореализации; 

 формирование психологической, телесной и духовной 

раскрепощенности; 

 формирование эмоционального благополучия; 

 укрепление как физического, так и психического здоровья 

ребенка. 

3. Воспитательные: 

 повышение социальной адаптации ребенка; 

 профилактика асоциального поведения; 

 формирование адекватных детско-родительских отношений через 

взаимодействие с родителями; 

 создать комфортную благоприятную обстановку, атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества для духовного развития 

обучающегося; 

 воспитать культуру поведения на сцене; 

 приобщить детей и подростков к искусству танца; 

 формировать высокий уровень групповой сплоченности в 

коллективе и чувства групповой идентификации участников 

коллектива; 

 участие в концертных мероприятиях района, города, страны с 

целью более глубокого внедрение в культуру хореографии, 

воспитывать адекватное чувство конкуренции. 
 

Содержание программы 

 

Помимо физического развития добавляются общеразвивающие задачи. 

Начинается изучение народных, историко-бытовых танцев, что приобщает 

воспитанников к культурному достоянию различных народов. Производится 

знакомство с основными движениями бальных танцев.  
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Совокупность изученной танцевальной лексики дает возможность 

создавать новые виды разминки: народную и латиноамериканскую. 

Исследуются также современные танцевальные стили и направления. 

Продолжается работа над гибкостью, координацией движений, укреплением 

опорно-двигательного аппарата, повышается насыщенность занятий, что 

положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы 

организма, способствует развитию выносливости. 

Наряду с этим решаются задачи технической подготовки: освоение 

различных элементов и комбинаций. Начинают изучаться многообразные 

сочетания движений ног, рук, туловища, головы. Путем соответствующей 

корректировки каждого движения формируется его выразительность, без 

которой невозможно добиться артистичности исполнения, т.е. способности 

создать индивидуальный образ в композиции. Эти образы, более сложные, 

чем в других группах, воплощают в себя личностные и эмоциональные 

особенности воспитанника. При этом необходимо, чтобы указанные 

способности умело соединялись и позволяли в целом раскрывать идею и 

смысл, которую несет в себе хореографическая композиция. 

 Следовательно, на данном этапе решаются задачи коллективного 

творческого мышления.  

1. Разминка. Растяжка. ОФП.  

Теория: правила выполнения элементов, техника безопасности. 

Практика:   для развития общей выносливости увеличивается 

количество движений, входящих в одну комбинацию, используются 

утяжелители, фитнес ленты. Увеличивается амплитуда выполнения 

элементов, их длительность, количество 

Для развития координации используются комбинированные задания, в 

которые вводятся движения, исполняемые в больших и малых позах. 

Производится работа на балансировочных дисках.  

2. Гимнастика.  

Теория: правила выполнения элементов. 

Практика:  отрабатывается исполнительское мастерство и техника 

выученных на предыдущих этапах программы элементов. Особое внимание 

уделяется гибкости спины, подъемов, формированию отрицательного 

шпагата. 

3. Классический танец.  

Теория: правила выполнения элементов, изучение новых названий. 

Практика: комбинации базовых элементов, выполняемых у станка 

усложняются за счет внедрение дополнительных элементов, положений рук, 

головы. Также базовые элементы отрабатываются в движении по диагоналям 

и на середине. 

4. Работа по группам.  

Теория: правила выполнения элементов, правила работы в данной 

форме проведения занятий, техника безопасности. 
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Практика:   происходит отработка старых, ранее изученных элементов, 

изучаются новые элементы, получаемые на мастер-классах в рамках 

конкурсов и фестивалей.  

5. Прыжки. Повороты.  

Теория: правила выполнения элементов, основные принципы развития 

координации и устойчивости. 

Практика:   в целях развития выносливости увеличивается количество и 

темп исполнения прыжков и поворотов на середине. Но программа данной 

дисциплины усложняется за счет появления новых вариантов прыжков и 

поворотов.  

6. Танцевальные этюды.  

Теория: стиль, танцевальное направление танцевального этюда, его 

основные шаги. 

Практика:  изучение, отработка новой лексики, изучение танцевальной 

композиции. 

7.Формирование актерского мастерства.  

Теория: значимость развития актерского мастерства для танцора, виды 

эмоций, способы выражение эмоционального настроя. 

Практика:  задания-аналогии,   задания на формирование умений 

интерпретировать и импровизировать с танцевальной лексикой,  задания на 

самовосприятие, задания на обогащение танцевальной экспрессивной 

лексики.  

8.Формирование танцевальной раскрепощенности.  

Теория: понятие раскрепощенности, значимость данного качества для 

становления танцора, способы развития данного качества. 

Практика:  используются методы танцевально-двигательной терапии, 

направленные на формирование эмоциональной и телесной 

раскрепощенности («зеркало», «паралитик», «перерождение» и т.д.). 

9.Освоение различных танцевальных стилей.  

Теория: различные стили и направления танцевального искусства, 

история их формирования, отличительные особенности, музыкальное 

сопровождение, отличие и сходства похожих стилей. 

Практика:  изучение характерной для разных стилей и направлений 

танцевальной деятельности танцевальной лексики. 

10. Формирование навыков элементарной постановочной работы 

происходит за счет участия воспитанников в постановках этюдов и флеш-

мобов для коллективаю 

Для формирования положительной мотивации к дальнейшему 

изучению хореографии воспитанники начинаю принимать участие в 

концертно-конкурсной деятельности. Также дети принимают участие во 

внутришкольных мероприятиях, участвуют во флеш-мобах. 
 



 

 

 

 

6 

Календарно-тематический план 

Все занятия на четвертом  годе обучения представлены в следующем 

виде (в неделю): 1 занятие (4 часа).  1 час - основы классического танца, 

прыжки и повороты, основные танцевальные шаги; 2 час – офп; 3 и 4 час -  

изучение танцевальной композиции, танцевальных миниатюр, флеш-мобов 

(отработка, повторение, изучение), формирование танцевальной 

раскрепощенности и навыков постановочной деятельности. 

Содержание программы также может варьироваться в зависимости от 

результатов освоения воспитанниками коллектива программы и возрастных 

особенностей группы. 
№ Тема Количество 

часов 

По плану 

 

Даты проведения 

По плану 

Фактическое 

1 Обсуждение планов на новый учебный год. 

Техника безопасности в хореографическом 

зале. Повторение техники ранее 

используемых методов разминок 

4 

1 неделя сентября 

2 Классический экзерсис. Повторение 

техники ранее изученных элементов. 

Отработка базовых элементов у станка 

4 

2 неделя сентября 

3 ОФП: повторение правил выполнения всего 

силового комплекса 

4 

3 неделя сентября 

4 Повторение изученной ранее композиции. 

Введение новых участников коллектива в 

номер 

4 

4 неделя сентября 

5 Повторение всех Port de bras. Арабески, 

Отработка базовых элементов у станка  

4 

1 неделя октября 

6 ОФП - упражнение на равновесие, работа с 

балансировочными дисками – все виды 

удержаний, «ласточка» 

4 

2 неделя октября 

7 Повторение всех элементов гимнастической 

дорожки. Отработка сложных 

полуакробатических элементов 

индивидуально на матах 

4 

3 неделя октября 

8 Отработка базовых элементов 

классического экзерсиса на середине. 

Добавление рук и головы к базовым 

элементам 

4 

4 неделя октября 

9 Отработка сложных танцевальных шагов 

танцевальной композиции по группам и 

индивидуально по диагонали. Введение в 

танцевальные композиции новых 

участников 

4 

5 неделя октября 

10 Гимнастические элементы «Книжка», 

«Бочка» с перелетом 

4 

1 неделя ноября 

11 Классический экзерсис. Отработка и 

повторение ранее изученного 

4 

2 неделя ноября 

12 Работа с утяжелителями и резиновыми 

лентами для формирования ОФП. 

4 

3 неделя ноября 
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13 Джазовые повороты, перуэты 4 4 неделя ноября 

14 Танцевальная импровизация: что это такое, 

зачем это умение для танцоров 

4 

5 неделя ноября 

15 Творческая мастерская – работа над 

эмоциональностью 

4 

1 неделя октября 

16 Творческая мастерская – работа над 

формирование танцевальной импровизации 

4 

1 неделя декабря 

17 Работа над синхронностью 4 2 неделя декабря 

18 Классический экзерсис - весь комплекс 

упражнений у станка и на середине. 

Отработка ранее изученного 

4 

3 неделя декабря 

19 Техника работы в паре. Изучение 

полуакробатики в парах 

4 

4 неделя декабря 

20 Повторение и отработка всех изученных 

поворотов и прыжков 

4 

5 неделя декабря 

21 Образы и сюжет новой танцевальной 

композиции. Изучение лексики новой 

танцевальной композиции под счет 

4 

3 неделя января 

22 Гимнастические  элементы «облёт», 

«укладка»   

4 

4 неделя января 

23 Работа над координацией и с "точкой", 

Работа с балансировочными дисками - 

индивидуальная и группавая. 

4 

1 неделя февраля 

24 Современная хореография – основы, 

техника, отличие от классической 

хореографии 

4 

2 неделя февраля 

25 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции под счет 

4 

3 неделя февраля 

26 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции под музыку 

4 

4 неделя февраля 

27 Современная хореография – работа над 

пластикой корпуса 

4 

1 неделя марта 

28 Изучение лексики новой танцевальной 

миниатюры под музыку частями 

4 

2 неделя марта 

29 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции под счет 

4 

3 неделя марта 

30 Изучение перелета на одной руке с места на 

место с разным положение ног - «книжка» 

4 

4 неделя марта 

31 Гимнастика: сдача всех изученных 

элементов 

4 

1 неделя апреля 

32 ОФП -сдача нормативов 4 2 неделя апреля 

33 Изучение финального флеш-моба под счет 4 3 неделя апреля 

34 Подготовка к отчетному концерту 4 4 неделя апреля 

35 Концертная деятельность 4 2 неделя мая 

36 Упражнения ТДТ для формирования 

положительного эмоционального фона и 

танцевальной раскрепощенности. 

Подведение итогов, правила ПДД и правила 

поведения в общественном месте 

4 

 3 неделя мая 

ИТОГО 144 часов 
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Формы контроля 

1. Работа по диагонали – индивидуальный контроль усвоения 

программы на уроке. 

2. Открытые занятия. 

3. Участие во внутришкольных мероприятиях. 

4. Коллективная рефлексия, беседы с воспитанниками. 

5. Коллективная рефлексия, беседы с родителями. 

6. Концертно-конкурсная деятельность. 

7. Сдача нормативов и элементов на экзаменационном занятии. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные Предметные Метапредметные 

 формирования 

мотивации для 

дальнейшего 

обучения; 

 формирование 

мотивации 

достижения успеха, 

стремление к 

конкуренции, 

соревнованиям; 

 развитие творческого 

воображения при 

помощи творческих 

мастерских  

 формирование уровня 

физической подготовки; 

 формирования музыкального 

слуха, чувства ритма;  

 знакомство с азами классического 

танца; 

 формирование расширенной 

танцевальной лексики; 

 освоение базовых элементов 

гимнастики; 

 знакомство с различными 

танцевальными направлениями; 

 освоение навыков постановочной 

работы; 

 формирование навыков 

танцевальной импровизации 

 культура поведения 

на сцене, за 

кулисами, в 

зрительном зале; 

 развитие активной 

жизненной позиции 

школьника 

 Применение 

полученный ЗУН 

для повседневной 

жизни, а  также в 

рамках обучения 

другим предметам  
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Лист коррекции рабочей программы 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 
Программа Коллектив Современного Эстрадного Танца 

«Dance Avenue» 

Группа Пятый год обучения 

Педагог Королёва О.А. 

 

 

 

№
 з

ан
ят

и
я 

Даты 
проведе-

ния 

Темы Коли-
чество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

п
о

 п
л

ан
у 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:    144 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 144 ч. 

 

 

 

Педагог доп. образования                                               /______________/  Королёва О.А. 

«____»_____  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»___  2022г.  
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