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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шайнинг Денс» («Shining Dance») художественно - эстетической 

направленности, срок реализации 3 года, рассчитана на обучение детей 10 - 

17 лет. По уровню освоения образовательная программа является 

углубленной. В группу принимаются дети, освоившие 2-х годичную 

общеобразовательную программу «Стрит денс» («Street Dance»). Данная 

образовательная программа направлена:  

-на совершенствование творческих способностей;  

-на развитие мотивации на дальнейшую профориентацию; 

 -укрепление психического и физического здоровья детей; 

 -профилактику асоциального поведения. 

Данная программа разработана на основе требований  

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2012 года). 

3. 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». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09. ноября  г.№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

года №996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

года №996-р «Об утверждении «Концепции развития дополнительного 

образования» 

7. Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции 

развития дополнительного образования» и «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в 

Нижегородской области». 

 

 

-  Актуальность программы 
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После прохождения программы «Стрит Денс» («Street Dance») в 

объединении собрался коллектив детей, желающих продолжить обучение 

хореографией. Поэтому   возникла  необходимость написания более сложной  

программы для детей, прошедших обучение по базовой «Стрит Денс» 

программе. В  программе учитывается степень подготовки детей, их 

интересы и начальная профориентация. 

- Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность. 

- Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы определяется ее 

развивающим потенциалом, использованием на занятиях объединения 

упражнений и тренингов, направленных на развитие умений и навыков не 

только танцевально-музыкальных способностей, но и актёрского мастерства, 

что способствуетразвитию творческого потенциала, формирует способность 

к глубокому пониманию образного строя танца и умения быть 

выразительным исполнителем.  Все это позволит раскрыть индивидуальность 

каждого ребёнка, даст возможность раскрыть свой талант в искусстве 

хореографии.  

- Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является то, что она направлена на 

занятие с одаренными детьми с использованием на занятиях усложненных 

игровых и тренинговых заданий, направленных на развитие чувства 

партнера, умения взаимодействовать в коллективной деятельности при 

решении творческих задач, проявлять инициативу и ответственность.  

Данная программа состоит из продвинутых и усложненных тренировочных 

упражнений, заданий.  Увеличивается объем и количество заданий 

творческого характера, задания предполагающие элементы импровизации.  

Занятия предполагают не только работу с педагогом, но и самостоятельные 

работы, постановку хореографии в одиночном и групповом формате, 

изучение материала, предоставленного педагогом. 

- Адресат программы: 

Программа ориентирована на обучающихся 10-17 лет, прошедших базовую 

программу «Street Dance». Но также возможно прием в объединение  детей, 

уже занимавшихся в других хореографических объединениях и имеющих 

начальную  подготовку по хореографии. 

- Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для формирования 

эстетической  культуры, совершенствование  способностей к художественно-
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образному и эмоционально-ценностному восприятию  танцевального 

искусства через занятия хореографией.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. Обучить усложненным элементам полуакробатики, правилам их 

выполнения   в танце. 

2. Обучить  правильному дыханию во время танцевальных движений. 

3. Изучить  специальную терминологию. 

4. Познакомить с основами стрейчинга и основными стилями и 

направлениями в современной хореографии 

5. Познакомить с  базовыми  основами  актерского мастерства 

6. Познакомить с  правилами постановки и разметки хореографических 

номеров. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию эмоциональные качества у детей средствами 

тем актерского мастерства. 

2. Способствовать развитию артистических способностей. 

3. Способствовать развитию координации, гибкости, пластичности. 

4. Способствовать развитию внимательности и наблюдательности, 

фантазии через упражнения и этюды. 

5.  Способствовать физическому развитию обучающихся. 

6. Формировать музыкально-ритмические навыки. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать  коммуникативные качества личности и культуру 

поведения. 

2. Воспитывать чувство ответственности. 

3. Приобщать подростков  к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

4. Развивать  способности к самостоятельной и коллективной работе. 

- Объём ДООП и срок освоения 

Общее количество учебных часов составляет 432 часов 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения – младшая группа,  
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2 год обучения - старшая группа,  

- Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

- Режим занятий. 

При проведении занятий танца строго соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. Занятия проводятся в хорошо проветриваемом, с 

температурой воздуха + 18°С, помещении, специально оборудованном 

зеркалами. На танцевальных занятиях обучающиеся   занимаются в 

специальной форме. 

На занятиях уделяется особое  внимание выполнению  правил техники 

безопасности.  

Занятия в группах проводятся  2 раза в неделю по 3 академических часа 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

К концу первого года обучения дети должны 

Должны знать: 

- правила исполнения полуакробатики в танце; 

- основы стрейчинга и физиологию в процессе занятия; 

- основные стили и направления в современной хореографии; 

- базовые основы актерского мастерства. 

Должны уметь: 

- владеть своим телом и эмоциями на сцене; 

- различать танцевальные ритмы и мелодии; 

- различать жанры музыкальных произведений; 

- уметь правильно подбрать музыкальный материал. 

 

К концу второго года обучения дети должны 

Должны знать: 

- выразительные средства музыки и танца; 

- усложненные элементы полуакробатики; 

- правила постановки и разметки хореографических номеров; 

- основы актерского мастерства. 

Должны уметь: 

- различать танцевальные ритмы и мелодии; 

- уметь импровизировать под разные жанры музыкальных произведений; 
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- самостоятельно работать над техникой исполнения танца, владеть парной 

импровизацией; 

- уметь правильноподбрать музыкальный материал. 

 

 

2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

« Шайнинг денс» («ShiningDance») 

№ 

п/п 

Модуль Часы  Промежуто

чная 

аттестация 

Итого 

  

1 Модуль 1-го года обучения 213 3 216 

2 Модуль 2-го года обучения 213 3 216 

 

3.1 Рабочая программа 

модуля первогогода обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3 - Наблюдение, 

небольшие 

комбинации и 

композиции 

2 Импровизация и 

актёрское мастерство 

30 6 24 Самоконтроль, 

наблюдение 

3 Партерная 

гимнастика 

18 2 16 Комбинированные 

4 Изучение 

современных 

танцевальных 

направлений 

21 3 18 Самоконтроль, 

наблюдение 

5 Стретчинг 18 2 16 Индивидуальные 

6 Полуакробатические 

упражнения 

18 2 16 Комбинированные 

7 Постановка 

хореографических 

номеров 

30 2 28 Комбинированные 
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8 Постановочно-

репетиционная 

работа 

57 - 57 Комбинированные 

9 Концертная  

деятельность 

12 - 12 Наблюдение 

10 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

6 - 6 Наблюдение 

11 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Участие в 

концертах, 

конкурсах; 

проведение 

концертов 

12 Всего 216 20 196  

 

Содержание. 

Модуль первого года обучения. 

Вводное занятие. 

Проводится инструктаж по техники безопасности: 

1. Правила поведения на уроке. 

2. Правило дорожного движения (из школы домой). 

3. Беседа о коллективе, о том, чем будут заниматься дети. 

Тема: Импровизация и актёрское мастерство 

Теория: Повторение  основ актерского мастерства, сценического движения 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей: «ветерок и ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

Упражнения на актерскую наивность, внимательность. 

Тема: Партерная гимнастика 

Теория: Правила и техника выполнения усложненных элементов, изучение 

названий элементов партерной гимнастики. 

Практика: Кувырки через правое, левое плечо вперед; прокрутка ногами; 

прыжок в сторону с прямыми ногами. 

Тема: Изучение современных танцевальных направлений 

Теория:  Новые танцевальные направления,  основная  теория и  мелкие 

детали стилистики хореографии. 

Практика: Просмотр и обсуждение,  изучения на практике различных 

номеров в разных хореографических стилях, постановка небольших 

зарисовок на базе существующих стилей. 
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Тема: Стретчинг 

Теория: Углубленный стрейчинг, изучение названий элементов и техники их 

выполнения. 

Практика: Выполнение элементов «лягушка», «бабочка», «колечко», 

поперечный и продольные шпагаты, «книжечка»с сокращённой стопой, 

«лодочка» с раскачиванием вперёд, назад, мостик на локтях, берёзка с 

опусканием колен за голову на пол 

Тема: Полуакробатические упражнения.  

Теория: Правила и техника выполнения усложненных полуакробатических 

упражнений, основные принципы полуакробатических упражнений. 

Практика: Выполнение стойки на руках с поднятием одной ноги в 

продольный шпагат и отрыв от станка переход на мостик, стойки на локтях с 

соединенными вытянутыми ногами в прогибе, прямой/обратный переворот. 

Тема: Постановка хореографических номеров 

Теория: Изучение правил построения хореографического номера, варианты 

заготовок, пространственных перемещений 

Практика: Самостоятельная работа над индивидуальными и групповыми 

постановками в зале с педагогом и дома самостоятельно. 

Тема: Постановочно-репетиционная работа  

Практика: Постановка  и отработка танцевальных номеров,  работа над 

художественными образами. 

Тема: Концертная деятельность 

Участие в концертах и конкурсах. 

Тема: Мероприятия воспитательного характера 

Посещение концертов, просмотр видеороликов, проведение небольших 

внутри коллективных фестивалей. 

 

Тема: Промежуточная аттестация 

Тестирование, показательные выступления. 

 

3.2 Рабочая программа 

модуля второго года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации, 



 

9 

Всего Теория Практика контроля 

1 Вводное занятие 3 3 - Наблюдение, 

небольшие 

комбинации и 

композиции 

2 Импровизация и 

актёрское мастерство 

30 6 24 Самоконтроль, 

наблюдение 

3 Партерная 

гимнастика 

18 2 16 Комбинированные 

4 Контактная 

импровизация 

21 3 18 Самоконтроль, 

наблюдение 

5 Стретчинг 18 2 16 Индивидуальные 

6 Изучение 

современных 

танцевальных 

направлений 

18 2 16 Комбинированные 

7 Постановка 

хореографических 

номеров 

30 2 28 Комбинированные 

8 Постановочно-

репетиционная 

работа 

57 - 57 Комбинированные 

9 Концертная  

деятельность 

12 - 12 Наблюдение 

10 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

6 - 6 Наблюдение 

11 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Участие в 

концертах, 

конкурсах; 

проведение 

концертов 

12 Всего 216 20 196  

 

Содержание. 

Модуль второго года обучения. 

Вводное занятие. 

Проводится инструктаж по техники безопасности: 

Тема: Импровизация и актёрское мастерство 

Теория: Изучение актерского мастерства, углубленного сценического 

движения. 
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Практика:  Выполнение упражнений на развитие художественно-творческих 

способностей: «я-животное», «ПФД», «пристройки», упражнений на 

актерскую наивность, внимательность. 

Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

Тема: Партерная гимнастика 

Теория: Правила и техника выполнения сложных элементов партерной 

гимнастики. 

Практика: Выполнение кувырков через правое, левое плечо назад; прокрутка 

ногами; прыжок в сторону с поджиманием ног под себя; кувырков  назад 

через плечо с вытягиванием ноги в шпагат; переворотов через стойку на 

руках в мостик со страховкой. 

Тема: Контактная импровизация 

Теория: Основы импровизации на сцене и в зале, одиночные и коллективные. 

Практика: Использование основы техники release,  совмещение  в единое 

целое танцевальную пластику и окружающее пространство. 

Тема: Стретчинг 

Теория: Углубленный стрейчинг, изучение названий элементов и техники их 

выполнения. 

Практика: Выполнение элементов «поза голубя», «глубокий выпад», 

«бабочка у стены», «лягушка с выпрямленной ногой», поперечный и 

продольные шпагаты, «книжечка»с сокращённой стопой, мостик на локтях, 

берёзка с опусканием колен за голову на пол 

Тема: Изучение современных танцевальных направлений 

Теория: Новые танцевальные направлений, изучение основной теории по 

ним, поиск примеров и изучение более мелких деталей стилистики 

хореографии. 

Практика: Просмотр и обсуждение, изучения на практике различных номеров 

в разных хореографических стилях, постановка собственных постановок на 

базе существующих стилей. 

Тема: Постановка хореографических номеров 

Теория: Изучение правил построения хореографического номера, варианты 

заготовок, пространственных перемещений 

Практика: Самостоятельная работа над индивидуальными и групповыми 

постановками в зале с педагогом и дома самостоятельно. 

Тема: Постановочно-репетиционная работа  
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Постановка танцевальных номеров и отработка путем многократного 

повтора, работа над художественными образами 

Тема: Концертная деятельность 

Участие в концертах и конкурсах 

Тема: Мероприятия воспитательного характера 

Посещение концертов, просмотр видеороликов, проведение небольших 

внутри коллективных фестивалей. 

 

Тема: Промежуточная аттестация 

Тестирование, показательные выступления. 

4.Календарно-учебный график. 

Разработан в соответствии с учебным  планом учреждения. 

 

 

5.Формы аттестации. 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Выявление требуемых 

на начало обучения 

знаний, дает 

информацию о 

музыкальном и 

ритмическом развитии 

обучающихся.  

 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, 

ролевые, драматизации; 

- небольшие 

комбинации и 

композиции. 

 

Текущий контроль 

В течении учебного 

года. По окончанию 

изучения темы или 

раздела 

Осуществляется в 

повседневной работе с 

целью проверки 

усвоения предыдущего 

материала и выявления 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

- устные (фронтальный 

опрос, беседа); 

- индивидуальные 

(дифференциация и 

подбор заданий с 

учетом особенностей 

обучающихся); 

- комбинированные 

(творческий проект); 

- самоконтроля 

(самостоятельное 

нахождение ошибок, 



 

12 

анализ причины 

неправильного 

исполнения 

танцевальных 

элементов, устранение 

обнаруженных 

пробелов); 

- наблюдения. 

Промежуточный контроль 

В конце второго 

полугодия 

Осуществляется по 

итогам второго 

полугодия в мае, 

задачами являются 

выявить уровень 

освоения учащимися 

программы за полгода, 

определить изменения в 

уровне развития 

творческих 

способностей за 

данный период 

обучения. Оценивается 

правильность 

исполнения; 

техничность; 

активность; 

уровень физической 

нагрузки; знание 

теоретической и 

практической части. 

- участие в 

региональных 

конкурсах; 

- участие в концертах; 

- проведение 

концертов; 

- открытые уроки. 

 

 

6.Оценочные материалы 

Оценка качества освоения детьми программы по танцам предполагаетвсе 

виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную иитоговую 

аттестацию; участие в конкурсах, фестивалях. 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерии оценки Система 

оценки 

1 Начальный - наблюдение; 

- игры: 

имитационные, 

Высокий: Учащийся 

осознанно и свободно 

владеет 

Высокий, 

средний, 

низкий 
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ролевые, 

драматизации; 

- небольшие 

комбинации и 

композиции. 
 

содержанием комплексов 

упражнений. Упражнения 

исполняет уверенно, без 

ошибок. Свободно владеет 

пластикой тела, 

прослеживается наличие 

действий творческого 

характера при выполнении 

заданий. 

Учащийся проявляет 

целеустремленность, 

ответственность, 

познавательную активность, 

творческое отношение к 

занятиям. 

Средний:Учащийся 

понимает содержание 

комплексов 

упражнений, выполняет их 

достаточно осознанно 

по заданному учителем 

образцу с ошибками. 

Недостаточно владеет 

пластикой тела. 

Низкий: Учащийся не имеет 

представления о содержании 

комплексов упражнений, 

выполняет упражнения с 

существенными ошибками, 

которые не может 

исправить с помощью 

учителя. Не владеет 

пластикой тела, вследствие 

отсутствия домашних 

занятий. 

 

2 Текущий - устные; 

- 

индивидуальны

е; 

- 

комбинированн

ые  

- самоконтроль; 

- наблюдения. 

Высокий: усвоение всей 

темы занятия, повторение 

самостоятельно всех 

элементов, показанных на 

занятии, высокий уровень 

освоение темы. 

Средний: неполное или 

частичное усвоение темы 

занятия, повторение 

Высокий, 

средний, 

низкий 
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элементов с небольшой 

помощью педагога. 

Низкий: не усвоение темы 

занятия, учащийся не может 

повторить разученные 

элементы. 

3 Промежут

очный 

- участие в 

региональных 

конкурсах; 

- участие в 

концертах; 

- проведение 

концертов. 

Зачет: участие в отчетном 

концерте, конкурсах, 

безошибочное выполнения 

элементов танца, хорошая 

артистичность, пластика. 

Незачет: не участие в 

отчетном концерте, 

конкурсах вследствие 

нерегулярных посещений 

занятий, прогулов. 

Зачет, 

незачет 

 

 

7. Методические материалы 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

заняти

й 

  Приемы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Методиче

ский и 

дидактич

еский 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

  

«ShiningDance» 

1 Вводное 

занятие 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа 

Планирован

ие 

Анкета 

Инструкц

ии 

 

Журнал по 

т/ б 

 

Рефлексия 

 

2 Импрови

зация и 

актёрское 

мастерств

о 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

 

Наглядны

е пособия 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

 

Рефлексия 

3 Контактн

ая 

импровиз

Группо

вое 

Индив

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Педагогиче

ское 

наблюдение
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ация идуаль

ное 

 

 

 

 Магнитоф

он; 

; 

Рефлексия 

4 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

5 Изучение 

современ

ных 

танцеваль

ных 

направле

ний 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

6 

 

 

 

 

 

Стретчин

г 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

7 Полуакро

батическ

ие 

упражнен

ия 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

  

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

8 Постанов

ка 

хореогра

фических 

номеров 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

9 Постанов

очно-

репетици

онная 

работа  

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Беседа; 

Практическ

ое занятие 

 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 
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10 Концертн

ая  

деятельно

сть 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Занятие-

постановка; 

репетиция; 

Выездное 

заня-тие; 

Открытое 

за-нятие; 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

 Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

11 Меропри

ятия 

воспитате

льного 

характера 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

Выездное 

занятие: 

посещение 

выставок, 

музеев, 

театров, 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов 

Видео- и  

аудиомат

ериалы 

 Педагогиче

ское 

наблюдение

; 

Рефлексия 

12 Промежу

точная 

аттестаци

я 

Группо

вое 

Индив

идуаль

ное 

 

 Видео- и  

аудиомат

ериалы 

зал с 

зеркалами;

« станки»; 

Магнитоф

он; 

Самооценка 

воспитанни

ка; 

Промежуто

чная  

аттестация 

 

8.Условия реализации программы. 

Материально-техническое оснащение: 

Просторный светлый зал с зеркалами; 

«станки» (палки), закрепленные на стене металлическими кронштейнами 

(расстояние от пола до нижней палки- 80 см, до верхней 100 см; 

Магнитофон; 

Костюмы. 
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