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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия современного танца ID Dance Studio» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 
 

Направленность программы –  данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) имеет 

художественную направленность.  

 

Актуальность программы. Ориентация на творчество является 

мировоззренческой установкой современного воспитания и образования. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения Танец занимает особое место. Танцевальные занятия не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Танец, 

как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует 



его художественное «я». Масштабность, разносторонность танцевального 

искусства вообще подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук и выразительность. Занятия ритмикой дают  организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Танцевальные движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Занятия 

танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актерском мастерстве. 

 

Новизна программы. Программа основана на современном танце хип-

хоп. При составлении программы использован опыт ведущих специалистов в 

области танцев направления hip-hop, учтены современные тенденции КПТ. 

Автором программы использовался материал, проходимый на курсах для 

преподавателей современного танца, повышающий или подтверждающий их 

квалификацию. В основу программы заложен деятельный подход к 

воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами танца. Программа 

сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание танцевальной культуры и 

привития начальных навыков в искусстве танца. Содержит необходимый 

минимум тренировочных упражнений и танцевальных движений, 

способствующих гармоничному развитию танцевальных способностей 

учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Хип-хоп – уличный 

современный танец, набирающий из года в год все большую популярность 

среди как детей, так и подростков. В данном направлении танца ребенок 

может обрести новую команду и, соответственно, новых друзей, с кем он 

будет выступать на больших площадках и мериться силами со сверстниками. 

Также, помимо командных соревнований/выступлений, хип-хоп позволяет 

ребенку развиваться самостоятельно, чувствовать музыку по своему, 

индивидуально создавать свой стиль и свои движения. 

 

Уровень программы – стартовый. 

 

Адресат программы - дети 4-6  лет. 

 

Младший дoшкольный возраст – это период становления и развития 

личности, для которой особенно характерно формирование связи с миром и 

многообразия взаимодействий с окружающими людьми (в данном случае с 

педагогом и сверстниками.) В этом возрасте ещё выражена неустойчивость 

внимания, познавательных процессов, которая возникает вследствие быстрой 

утомляемости и легкого переключения на внешние раздражители. У детей 



младшего школьного возраста хорошо развито и идет опора (в учебной 

деятельности) на наглядно-образное мышление, в связи с чем, на занятиях 

широко применяется наглядно-демонстрационный метод. Становление и 

совершенствование наглядно-образного мышления зависит от развития у 

ребенка воображения. Поэтому формы и темы занятий, формы деятельности 

детей, применяемые методы организации учебно-воспитательного процесса 

направлены на развитие репродуктивного воображения и, прежде всего, 

активного воображения детей. Для детей младшего школьного возраста игра 

по-прежнему играет большую роль, но в этом возрасте дети уже начинают 

проявлять большой интерес к познанию. В их жизни начинает занимать 

определенное место учебная деятельность. В связи с этим программа 

предусматривает увеличение теоретических знаний и творческих заданий, 

направленных на расширение кругозора, на развитие познавательных 

потребностей. У детей младшего школьного звена начинает формироваться 

потребность к самостоятельности и самовыражению, начинает 

формироваться самоконтроль и регуляция поведения. Задача педагога в этот 

период помочь ребенку научиться доводить начатое дело до конца, научиться 

добиваться поставленных целей. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 72 часа 

Форма обучения – очная.  

Формы учебных занятий: групповые. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Настоящая программа ориентирована на детей дошкольного возраста. 

Срок реализации – 1 год. 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка, 

предоставленной медицинской справки о допуске к занятиям. 

Форма занятий – групповая. 

Продолжительность занятий -  2 раза в неделю по 30 минут                       
 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель - приобщение детей к искусству улично-современного танца, 

развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов посредством 

занятий в танцевальном коллективе. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 привить любовь к танцу; 



 обучить основам хореографического искусства; 

 сформировать практические умения и навыки; 

 научить владеть собственным телом, используя заложенные в 

нем способности; 

 научить правильно двигаться под музыку, передавая ее 

особенности: ритм, темп, смысл, характер. 

2.   Развивающие: 

 развить координацию движений, чувство ритма, 

эмоциональность, образное мышление, память; 

 развить гибкость, пластичность; 

 развить физическую выносливость и активность; 

3.        Воспитательные: 

 сформировать нравственную культуру; 

 воспитать дисциплину, внутреннюю организованность; 

 сформировать эстетический вкус. 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ раздела 

 и темы 

Названия разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

Вводное ознакомление 

Знакомство с традициями 

клуба и организацией занятий 

Инструктаж по ТБ 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

- 

- 

     

II. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Танцевальная подготовка 

ОФП 

Основы Хип-Хоп 

КПТ 

Фристайл 

 

5 

35 

15 

15 

 

1 

5 

2 

2 

 

4 

30 

13 

13 

 Всего: 72 12 60 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

Содержание учебного материала и формы 

деятельности 

I. Вводное 

ознакомление 

 



1.1 Знакомство с 

традициями 

клуба и 

организацией 

занятий 

• разговор о том, как обучающиеся должны вести 

себя на занятии;  

• спортивная форма и обувь для занятий хип-

хопом; 

• объяснение и показ знаков приветствия и 

уважения, когда надо ими пользоваться;  

• режим занятий;  

• на развитие каких человеческих качеств 

направлены занятия хип-хоп танцами, 

перспективы занятий;  

• гигиена танцора, режим дня 

1.2 Инструктаж по 

ТБ 

• учебная тренировка по эвакуации учащихся из 

учебных залов;  

• инструктаж по противопожарной безопасности;  

• первая помощь пострадавшим;  

• инструктаж по правилам поведения в ЧС;  

• изучение основных правил дорожного движения. 

   

II. Танцевальная 

подготовка 

 

2.1 ОФП и Растяжка • круговая разминка (бег по кругу и упражнения на 

офп, перемещаясь по кругу) 

• диагональная разминка (выполнение упражнений 

на офп, перемещаясь из одного конца зала в 

другой) 

• упражнения на круговую и диагональную 

разминки: бег с ускорением, бег спиной вперед, 

выпады, лягушка, тележка, ходьба гуськом и мн. 

др. 

• разминка по углам на определенное время (на 

каждом углу определенный комплекс упражнений) 

• «2-х минутный тренинг» (4 упражнения, которые 

выполняются интенсивно в течении 20 секунд, с 

перерывами между упражнениями 10 секунд) 

• активная разминка, в сочетании с бегом и 

прыжками;  

• разучивание упражнений на гибкость;  

• упражнения на различные группы мышц;  

• силовые упражнения;  

• упражнения на развитие координации, развитие 

устойчивости (позиция на одной ноге, на высоких 

полупальцах с высоко поднятым коленом, 

опускание на опорной ноге под музыку);  

• упражнения на развитие мягкости движений 

(медленное опускание под музыку на двух ногах, 



отдельные упражнения на стопу); 

• упражнения на полупальцы/пальцы; 

• упражнения на ноги с помощью карандашей; 

• складка; 

• бабочка; 

• складка в бабочке; 

• лягушка; 

• веревка; 

• крокодильчик; 

• шпагаты; 

2.2 Основы Хип-хоп • изучение базовых движений: 

1. Train 

2. The Skate 

3. Flava Flave 

4. Rob Base  

5. Kriss Kross 

6. Janet Jackson 

7. Tuss It Upp 

8. Bobby Brown 

9. Alf 

10. И др. 

• ритмика (хлопки под метроном, лекции, 

наглядное показание строения музыки и т.д.); 

• ракурсы; 

• жесты; 

• парная/командная работа 

(отработка/повторение/изучение комбинаций) 

2.3 КПТ • постановка номера; 

• рисунки; 

2.4 Фристайл • прилипалы 

• звездoчка 

• крутые пoзы 

• и др. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Знать: 
 иметь первоначальные представления о танце, историю 

зарождения Хип-Хопа; 
 правила исполнения движений на развитие суставно-мышечного 

аппарата; 
 Знать терминологию Хип-Хоп танца; 
 Уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 
Уметь: 



 выполнять простые упражнения на развитие гибкости корпуса, 

спины, ног; 
 выполнять простые упражнения и комбинации улично-

современного танца; 
 развивать силу и выносливость путем повторения пройденных 

движений в увеличенном количестве и более быстром темпе; 
Приобретут навыки: 
  исполнения элементов базовых движений Хип-Хопа; 
  работа в коллективе; 
  терпения, выносливости. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1. Календарно - учебный график 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 72 

 

Сроки каникул: 

Осенние -7 дней; 

Весенние-7 дней,  

Зимние - 10 дней. 

  

Сроки обучения: 01.09.20-31.05.21 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

- Зал и оснащение для тренировок в соответствии требований СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

- Раздевалка для девочек, мальчиков 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, зачет, контрольные 

упражнения, творческие задания, соревнования и др. 

Методы отслеживания  и фиксации результатов: 

  диагностика (начальная, промежуточная, итоговая); 

  наблюдение в течение учебного года; 

  анализ результатов соревнований. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способы определения результативности: 



- педагогическое наблюдение; 

- анализ участия обучающихся в мероприятиях (соревнованиях, 

активность обучающихся на занятиях); 

- мониторинг. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 

При реализации программы используются различные методы: 
 Словесный (объяснение, инструктаж, беседа); 
 Пояснительно - показательный (при прохождении новой темы); 
 Наглядный (демонстрация упражнений); 
 Репродуктивный (копирование и отработка элементов); 
 Исследовательский (при подготовке детьми индивидуальных 

творческих проектов). 
А так же: 

 метод комбинированных движений, переходящих в небольшие 

учебные этюды; 
 метод коллективного творчества; 
 метод объяснения; 
 метод заучивания; 
 метод многократного повторения всевозможных движений; 
 метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 
- проработка и закрепление пройденного программного материала; 
- раскрытие индивидуальности обучающихся через творческое 

самовыражение; 
- воспитание художественного вкуса; 
- создание хореографических композиций; 
- выявление и развитие способностей обучающихся; 
- развитие техничности. 
 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

5. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 



6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей»). 

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

10. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ДЮЦ №1.  

12.     Положение о формах, периодичности, системе оценок и порядке 

текущего контроля, промежуточной. 
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