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Цель программы: формирование целостной и гармонично развитой Укрепление здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможно-

стей жизнеобеспечивающих систем организма. 

Задачи обучения 

1. Обучающая: 

 обучить детей основам танца и импровизации, правильно и красиво танцевать, понимать язык 

современно-спортивного танца и хореографии; 

 изучить танцевальные движения и схемы, индивидуальные и массовые танцевальные компо-

зиции;  

 обучить ритмично двигаться в соответствии с различным ритмом и характером музыки; 

 обучить детей правильно выполнять комплекс упражнений стретчинга (растяжки). 

2. Развивающая: 

 развить музыкальный слух и ритм; развить воображение и фантазию, уважительное отноше-

ние к национальным культурным традициям народа; 

 развить пластику и грацию в движениях, гибкость и пластичность мышц, а также эстетический 

вкус и художественные способности обучающихся. 

3. Воспитательная: 

 воспитать в детях морально-волевые качества: терпение, настойчивость, ответственность, уве-

ренность в своих силах; 

 воспитать уважение к партнерам по танцу, чувство товарищества; 

 воспитать коммуникативные качества ребенка; 

 формировать привычку здорового образа жизни. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

1 Вводный урок, знакомство с миром танца 2 04.09.19 

2  Первые базовые шаги «хип-хопа», разучивание специального 

разминочного комплекса 

2 06.09.19 

3 Разминка, Элементы хип-хоп, растяжка 2 11.09.19 

4 Разминка,  хип-хоп, обучение вращениям 2 13.09.19 

5 Разминка ,разучивание комбинации 1 2 18.09.19 

6 Разминка ,повторение комбинации 1,повторение вращений, ввод 

их в комбинацию 

2 20.09.19 
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7  Разминка ,растяжка, повторение изученного, знакомство с им-

провизацией 

2 25.09.19 

8 Импровизация ,знакомство с новыми элементами «хип –хопа» 2 27.09.19 

9 Разминка ,разучивание нового комплекса для работы ног, стоп, 

соединение движений в танцевальную связку 

2 02.10.19 

10 Импровизация , закрепления второй связки, растяжка 2 04.10.19 

11 Разминка ,соединения двух связок в одну комбинацию 2 09.10.19 

12 Разминка ,соединения двух связок в одну комбинацию , исправ-

ление ошибок 

2 11.10.19 

13 Разминка ,повторение комплекса для ног и стоп, добавление 

связки в основную комбинацию 

2 16.10.19 

14 Повторение комбинации ,отработка музыкальных точек и акцен-

тов, разведение комбинации в танцевальный номер 

2 18.10.19 

15 Разминка ,растяжка, отработка номера по линиям 2 23.10.19 

16 Прогон и закрепление танцевального номера в стиле «Хип-хоп» 2 25.10.19 

17 Знакомство с новым танцевальным стилем «джаз-модерн» 2 30.10.19 

18 Разучивание новой разминки ,введение хореографии у станка 2 01.11.19 

19 Разминка у станка, обучение прыжкам, усложненные вращения 2 06.11.19 

20 Импровизация с использованием прыжков, вращений и элемен-

тов пластики 

2 08. .11.19 

21 Разучивание базовых элементов партеринга 2 13.11.19 

22 Разминка у станка ,добавление элементов партеринга в танце-

вальную связку, растяжка 

2 15.11.19 

23 Комплекс на пластику, разучивание волн руками  2 20.11.19 



4 
 

24 Разминка у станка, комплекс на пластику, соединение элементов 

партеринга с волнами в руках, импровизация .понятия «синхрон» 

в танцах 

2 22.11.19 

25 Разминка, растяжка, комплекс на прыжки в двух линях. Разучи-

вание первой части танцевального номера, разведение линий , 

постановка 

2 27.11.19 

26 Разминка у станка, растяжка ,постановка номера 2 29.11.19 

27 Разминка ,повторение двух комплексов, отработка первой части 

номера 

2 04.12.19 

28 Комплекс на волны руками, добавление движений корпусом и 

головой, разучивание второй части номера 

2 06.12.19 

29 Разминка ,составление комбинаций движений для второй части 2 11.12.19 

30 Разминка , станок, соединение двух частей  2 13.12.19 

31 Разминка , прогон номера 2 17.12.19 

32 Сдача номера в стиле «джаз-модерн» 2 20.12.19 

33 Знакомство с новым стилем верхний  «брейкинг» 2 25.12.19 

34 Разминка ,повторение комплекса на волны, добавление  работы 

диафрагмы ,растяжка 

2 27.12.19 

35 Разминка , разучивание связки на основе волн руками, корпусом, 

упражнение «лесенка» 

2 15.01.20 

36 Разминка, повторение изученного материала, разучивание связки 

с использованием упражнения «лесенка» 

2 17.01.20 

37 Разминка ,растяжка , повторение новой связки, добавления но-

вых движений 

2 22.01.20 

38 Разминка ,знакомство с новым движением «робот» 2 24.01.20 
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39 Разминка ,растяжка, разучивание элемента «волна» 2 29.01.20 

40 Разминка ,повторение всех элементов, разучивание второй части 

связки 

2 31.01.20 

41 Разминка , повторение второй и первой частей, объединение  в 

общий номер 

2 05.02.20 

42 Разминка ,разучивание  третьей части 2 07.02.20 

43 Разминка ,усложнение третьей части, добавление связующих эле-

ментов 

2 12.02.20 

44 Разминка, постановка номера 2 14.02.20 

45 Разминка, постановка номера 2 19.02.20 

46 Разминка, постановка номера, растяжка 2 21.02.20 

47 Разминка, постановка номера 2 26.02.20 

48 Завершающее занятие по верхнему «брейкмнгу», сдача нового 

номера 

2 28.02.20 

49 Знакомство с латиноамериканскими танцами 2 04.03.20 

50 Специальная разминка, упражнения на бедра, понятия ритм, ак-

цент 

2 06.03.20 

51 Разминка, разучивание танца «ча-ча-ча» 2 11.03.20 

52 Разминка ,основные шаги, шассе, повороты 2 13.03.20 

53 Разучивание мини связки 2 18.03.20 

54 Знакомство с танцем «самба» 2 20.03.20 

55 Разминка ,основные шаги, понятие «баунс» 2 25.03.20 

56 Разучивание мини связки 2 27.03.20 
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57 Знакомство с танцем «джайв» 2 01.04.20 

58 Разминка ,основные шаги, шоссе, кик, повороты 2 03.04.20 

59 Разминка , комплекс на отработку движений ногами, повторение 

прыжков и поворотов 

2 08.04.20 

60 Разучивание мини связки 2 10.04.20 

61 Разминка , отработка трех связок 2 15.04.20 

62 Разминка , объединение трех связок в общий номер  2 17.04.20 

63 Разминка ,повторение 2 22.04.20 

64 Сдача общего номера 2 24.04.20 

65 Знакомство с танцем «джайв» 2 29.04.20 

66 Разминка ,основные шаги, шоссе, кик, повороты 2 01.05.20 

67 Разминка , комплекс на отработку движений ногами, повторение 

прыжков и поворотов 

2 06.05.20 

68 Разучивание мини связки 2 08.05.20 

69 Разминка , отработка трех связок 2 13.05.20 

70 Разминка , объединение трех связок в общий номер  2 15.05.20 

71 Разминка ,повторение 2 20.05.20 

72 Сдача общего номера 2 22.05.20 

Итого 144 часа  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы у обучающихся развивается стремление к активной твор-

ческой жизни (гастрольные выступления, общение с другими танцевальными коллективами). 

1. К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплини-

рованности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, по-

иск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и обос-

нование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоци-

ями; технически правильное выполнение двигательных действий. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах му-

зыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласо-

вывать музыку и движение. 

2. Будут развиты следующие компетенции: 

 коммуникативные - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление по-

ложительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплиниро-

ванности; 

 музыкально ритмические - выполнение ритмических комбинаций на хорошем уровне, разви-

тие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о выразитель-

ных средствах музыки), развитие чувства ритма, согласовывать музыку и движении. 

3. Для отслеживания результативности есть следующие этапы контроля: 

 начальный контроль (сентябрь) 

 текущий контроль (в течение учебного года) 

 промежуточный контроль (декабрь) 

 итоговый контроль (апрель) 

4. Система оценивания результатов. 

Оценивание результатов проводится в формах: открытое занятие, концертное выступление по 

полугодиям, конкурсные выступления. 

Форма проведения итогов 

 педагогическое наблюдение; 

 индивидуальные консультации и беседы с учащимися и родителями; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, результаты занятий. 

 


