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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная 
общеразвивающая программа «Power Dance» имеет художественную 
направленность. 

Программа разработана в соответствии с: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-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 программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
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психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

Новизна программы заключается, во-первых, в формировании 
интегративной образовательной среды посредством комбинации 
образовательных модулей, с учетом различных уровней усвоения содержания 
для разных категорий обучающихся при использовании современных 
образовательных технологий. Во-вторых, организована жизнедеятельность 
всех возрастных групп как творческих и исследовательских команд с 
использованием воспитательных возможностей поливозрастной общности. 

Педагогическая целесообразность программы. Воспитание 
гармоничной личности всегда являлось приоритетным направлений 
педагогической деятельности, в основе которой лежит личностно-
ориентированный подход к обучению и воспитанию детей, предполагающий 
развитие личности и творческих способностей ребенка. Одним из путей 
формирования и воспитания гармонично развитой личности является 
вовлечение ребенка в занятие спортом и  хореографией, которые 
представляют собой важную часть общечеловеческой и национальной 
культуры. 

Танец - это источник эстетического удовлетворения. Человек, который 
хорошо танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и 
легкости своих движений, от умения владеть своим телом, его радует 
точность, красота, пластичность, с которыми он исполняет сложные 
танцевальные движения и па. 

Занятия физической культурой являются самым универсальным 
средством развития личности, личностных способностей учащихся. У них 
появляется уверенность в себе, умение рассуждать, утверждение как 
личности; приобретаются навыки коллективного общения, необходимого 
детям в последующей взрослой жизни; развиваются навыки самовыражения; 
обеспечивается реализация индивидуальных способностей каждого ребенка, 
задатков и физических качеств детей: внимание, быстрота реакции, 
находчивость, фантазия и воображение, пластика тела, речь. Занятия по 
программе приучают детей к дисциплине и самодисциплине.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, 
данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы 
дополнительного образования детей:  
 развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  
 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 
искусству;  
 сохранение и охрана здоровья детей; 
 сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 
инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. 

Цель программы: развитие физических способностей детей и 
подростков, воспитание их пластической культуры, приобщение 
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воспитанников к миру танцевального искусства и формирование творческой 
личности.  

Задачи программы: 

Образовательные: 
 научить детей и подростков владеть своим телом; 
 ознакомить учащихся с видами современного танца, их характерными 
особенностями и выразительными средствами, а также правилами 
исполнения танцевальных элементов; 
 сформировать музыкально-ритмические навыки, выразительность, 
пластичность, грациозность и изящество в танцевальных вариациях, умение 
эмоционального выражения, раскрепощения и творчества в движениях. 
 выработать у учащихся комплекс технических навыков и умений, 
исполнительскую культуру, а также свободное и выразительное владение 
современной хореографией; 
 выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 
точность движения, правильное распределение мышечных усилий; 
 изучение частных двигательных навыков – технических приемов 
выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с 
исторической стилистикой движения; 
 обучить детей приемам актерского мастерства; 
 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 
самоконтроля и взаимоконтроля. 
Развивающие: 
 содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 
аппарата, профилактике плоскостопия, формированию правильной осанки, 
функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 
сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 
 развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, музыкальные и творческие способности, 
мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 
умение согласовывать движения с музыкой; 
 расширить кругозор. 
Воспитательные: 
 привить художественный вкус, интерес к танцевальному искусству, 
традициям современной хореографии, культуре физической активности; 
 воспитать культуру общения и необходимые личностные качества; 
 прививать любовь к искусству; 
 приобщить к здоровому образу жизни. 

Адресат программы. Возраст учащихся 7 - 17 лет. В группу 
«Стартового уровня» принимаются все желающие, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. Специального отбора не 
производится. Оптимальное количество детей в группе для успешного 



6 

 

освоения программы – 10 - 15 человек. Допускается формирование 
разновозрастных групп. 

Программа ориентирована на детей, предрасположенных к публичным 
выступлениям, обладающих начальными физическими способностями. Без 
ОВЗ, имеющих медицинский допуск к занятиям, что связано с физическими 
нагрузками на всех учебных дисциплинах. 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся: 
Младший школьный возраст - формирующаяся личность от 6-7 до 

10-11 лет, характеризуемая повышенной впечатлительностью, 
внушаемостью, произвольностью, внутренним планом действия, 
самоконтролем и рефлексией. 

Средний школьный возраст (11 – 14 лет),  характеризуется 
достаточно большой физической активностью, у детей повышается 
выносливость. На уровне психологии данный период можно рассматривать, 
как период самоутверждения подростка и глазах сверстников. 

Старший школьный возраст (15 – 17 лет), характеризуется 
совершенно новой для детей социальной ситуацией. Все познавательные 
процессы сформированы еще в подростковом возрасте. Главное для старшего 
школьника теперь другое — выход во взрослый мир, овладение профессией, 
а значит, нахождение своего места в мире. 

Срок реализации программы. Программа «Power Dance» рассчитана 
на 3 года обучения 864 часа -  30 часов теории и 834 часов практики (по 288 
часов в каждый год обучения). 

Занятия проходят 4 раза в неделю по 2 академических (45 минут) часа с 
10-15 минутным перерывом. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные (программные) результаты: 
Учащиеся должны знать: 
 терминологию основных движений танца; 
 позиции ног, рук; 
 навыки постановки корпуса; 
 знать основы правильного движения; 
 особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры и 
танцы с использованием предметов; 
 сохранять безопасность во время выполнения акробатических трюков; 
 держать координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 
 выработать общие двигательные навыки: конкретность и точность 
движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 
музыкальность; 
 правильность выполнения базовых физических упражнений; 
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 правильность постановки рук, ног, корпуса; 
Учащиеся должны уметь: 
 Научиться грамотно двигаться и исполнять различные упражнения;  
 давать характеристику прослушанному музыкальному произведению; 
 ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 
рисунков; 
 запоминать и исполнять танцевальные композиции; 
 передавать игровые образы различного характера; 
 применять приёмы правильного безопасного движения. 
 Метапредметные результаты: 
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
 фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в познании 
окружающего мира. 
 Личностные результаты: 
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду. 
 эмоциональная восприимчивость; 
 творческие способности: артистизм, фантазия, способность к 
импровизации; 
 навыки работы в группе, культура общения. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят 4 раза в неделю по 2 академических (45 минут) часа с 

10-15 минутным перерывом, 8 часов в неделю. 
Содержание Программы представлено в шести модулях, что 

соответствует шести годам обучения и трём уровням обучения. 
Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «1 модуль Стартовый ». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «2 модуль Базовый ». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «3 модуль Продвинутый ». 
Каждый модуль программы состоит из предметных разделов:  

 «Хореография» (педагог Умеренков А.Е.),  
 «Сценическое движение» (педагог Сутормин Д. В.). 

№ 
Уровни обучения и 

модули 

Разделы 
Возраст 

обучающихся 

Кол-во 
обучаю
щихся 

1.  
1 модуль Стартовый   

  «Сценическое 
движение»  

7–17 лет 
10-15 

человек 
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«Хореография» 
2.  

2 модуль Базовый  
 

  «Сценическое 
движение»  
«Хореография» 

7–17 лет 
10-15 

человек 

3.  3 модуль 
Продвинутый  
 

  «Сценическое 
движение»  
«Хореография» 

7–17 лет 
10-15 

человек 

Стартовый уровень. Изучение основ хореографии. Овладение детьми 
минимальными базовыми понятиями хореографии. Развитие минимально 
необходимых навыков для дальнейшего успешного овладения 
танцевальными навыками.  

Критерием перехода на базовый уровень является участие в 
общегородских мероприятиях, фестивалях и конкурсах не менее 50% 
обучающихся; включение в число победителей и призёров - не менее 30% 
обучающихся. 

Базовый уровень. Расширение предметных знаний по хореографии и 
обогащение исполнительских возможностей учащихся. Более сложные 
танцевальные постановки и усложнение техники хореографии.  

Критерием перехода на продвинутый уровень является участие в 
общегородских мероприятиях, фестивалях и конкурсах - не менее 80%; 
включение в число победителей и призёров общегородских 
мероприятий,фестивалей, конкурсов - не менее 50% обучающихся. 

Продвинутый уровень. Работа творческими группами, основной 
акцент направлен на становление личного творческого потенциала, частоты 
исполнения и стиля танца.  

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 
Приложение №1. Рабочая программа модуля «1 модуль Стартовый» 
Приложение №2. Рабочая программа модуля «2 модуль Базовый»  
Приложение №3. Рабочая программа модуля «3 модуль Продвинутый»  
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

 
№ 
п\
п 

Название модуля Количество часов  
Формы 
аттестации / 
контроля 

 
Всего  

 
Теория 

 
Практика 

1. 
«1 модуль 

Стартовый» 
288 10 278 Отчётный 

концерт 

2. 
«2 модуль 
Базовый» 

288 10 278 Отчётный 
концерт 

3. 
«3 модуль 

Продвинутый»  
288 10 278 Отчётный 

концерт 
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Итого: 864 30 834  
 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические 

условия 

Кадровые условия 

Спортивный зал. 
Оборудование: спортивные 
маты, шведская стенка, аудио-
проигрыватель, активная 
колонка, гимнастические 
палки, мячи для большого 
тенниса. Аудиоматериал: 
музыка разных направлений, 
фонограммы танцев (хип-хоп, 
хаус, локинг), музыка для 
разминки. 

Педагог дополнительного образования. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 
промежуточными этапами контроля над развитием каждого учащегося, 
раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 
возможность текущего контроля. 

Открытые занятия являются одной из форм итогового контроля. 
Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 
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развитие способностей каждого учащегося, является отчётный концерт. 
Так же используется методика «Карта самооценки обучающимся и 

оценки педагогом компетентности обучающегося»: 
Бланк карты 
Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 

5 – самая высокая) 
1 Освоил теоретический материал по 

темам и разделам (могу ответить на 
вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 
     

2 Знаю специальные термины, 
используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 
     

3 Научился использовать полученные 
на занятиях знания в практической 
деятельности 

1 2 3 4 5 
     

4 Умею выполнить практические 
задания (упражнения, задачи, опыты и 
т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 
     

5 Научился самостоятельно выполнять 
творческие задания 

1 2 3 4 5 
     

6 Умею воплощать свои творческие 
замыслы 

1 2 3 4 5 
     

7 Могу научить других тому, чему 
научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 
     

8 Научился сотрудничать с ребятами в 
решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 
     

9 Научился получать информацию из 
разных источников 

1 2 3 4 5 
     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 
Структура вопросов: 
Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 
Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 
Пункты 5, 6 – опыт творчества. 
Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 
Процедура проведения: 
Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 
Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 
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Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 
вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для педагога 

1. Базарова Н. Классический танец. Учебное пособие. - М.: Искусство, 2009. 
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года 

обучения. - Л.- М. Искусство, 2010. 
3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2012.. 
4. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000.  
5. Богданов Г. Самобытность русского танца. М., 2002.  
6. Богданов Г. Хореографическое образование. М., 2001. 
7. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2003. 
8. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения.- М., 2004. 
9. Заикин Н. И., Заикина Н. А. Областные особенности русского народного 

танца. Учебное пособие. Ч. II. — Орёл: Тип. «Труд», 2004  
10. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной 

школы. - М., 2001.  
11. Климов А. Особенности русского народного танца. М., 2002. 
12. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003. 
 

Список литературы для учащихся: 
 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма от Древнего Египта 
до модерна. – С.П., Паритет, 2001.  

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2012.  
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - С.- П.: Изд. 6-ое, 2010.  
4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. – М.: Феникс, 2013.  
5. Жданов Л. Вступление в балет. – М.: Планета, 2009.  
6. М., ВГИК, 2009 Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» 

Интернет источники: 

1. https://www.horeograf.com 
2. https://dancehelp.ru 
3. http://www.ballet.classical.ru/index.html 
4. https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-
tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Power Dance» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«1 МОДУЛЬ СТАРТОВЫЙ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 
Раздел 1. «Сценическое движение» 

 Укрепить связки, мышцы;  
 Физически подготовить тело к акробатическим элементам;  
 научиться сохранять безопасность во время выполнения акробатических 
трюков; 
 Развить гибкость всего тела; 
 Освоить безопасные приёмы сценического боя и сценического фехтования; 
 Развить координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 
 

 Раздел 2 «Хореография»: 
 знать танцевальную терминологию; 
 знать позиции ног, рук; 
 иметь навыки постановки корпуса; 
 знать особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры 
и танцы с использованием предметов; 
 научиться двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 
контрастным характером музыки;  
 давать характеристику прослушанному музыкальному произведению; 
 ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков. 
 

2. Тематическое планирование модуля 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 
часов 

 
В том числе часов 

Теория Практика 
РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 
1. Введение 2 1 1 
1.1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Общая физическая 
подготовка 

56 1 55 

2.1.  Растяжка всех групп мышц 16 - 1 
2.2. Физическая нагрузка 20 - 20 
2.3.Акробатика 20 1 19 
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 3. Содержание модуля 
 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
 

1. Введение 
1.1. Установочное занятие 
Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 
работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 
способностей. 
 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Растяжка всех групп мышц 
Растяжка мышц всего тела. Особые упражнения, направленные на 

3.Сценический бой 44 2 42 
3.1.Основные боевые стойки  22 1 21 
3.2.Основные защиты и 
нападения 

22 1 21 

4.Сценическое фехтование 44 1 41 
4.1.Основные стойки и 
передвижения 

14 1 13 

4.2.Основные защиты от 
нападения 

14 - 14 

4.3.Основные удары и уколы 16 - 16 

Итого: 144 5 139 

РАЗДЕЛ 2. «Хореография» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Танец 102 3 99 

2.1. Ритмика 34 1 33 

2.2. Основы хип-хоп танца 34 1 33 

2.3. Основы хаус танца 34 1 33 
3. Постановочная и 
концертная деятельность 

40 1 39 

3.1. Просмотр видео 10 1 9 

3.2. Постановка 20 - 20 

3.3. Выход на зрителя 10 - 10 

Итого: 144 5 139 

ИТОГО за год: 288 10 278 
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развитие гибкости всего тела. Кроме того, данный вид тренинга укрепляет 
сухожилия, нормализует кровообращение, оказывая положительное влияние 
на весь организм в целом. 

2.2.Физическая нагрузка. 
Степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяет
ся величиной энергетических 
затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 
упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 
Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 
движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 
позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 
Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 
тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 
передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 
шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 
равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 
совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 
сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 
баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 
атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 
соответственно, избежать укола самому. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. «Хореография» 
Тема 1. Введение 
1.1. Установочное занятие 
Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение 

инструктажа по охране труда, правила поведения на занятиях в танцевальном 
коллективе, ПДД, ППБ. Форма одежды. Показ видеоматериала. 

Тема 2. Танец 
2.1. Ритмика  
Занятия, в ходе которых музыкальные образы передаются при помощи 

движений. В процессе выполнения специальных упражнений дети учатся 
воспринимать музыку и выражать полученные эмоции телом. 

2.2. Основы хип-хоп танца 
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Хип-хоп танец относится к уличным танцевальным стилям, в основном 
сопровождаемый хип-хоп музыкой. Изучение основных шагов данного 
стиля, базовых движений. 

2.3. Основы хаус танца 
Стиль танца под хаус музыку. Изучение основных базовых степов. 
3. Постановочная и концертная деятельность 
3.1.  Просмотр видео 
Итоговая диагностика. Просмотры видеозаписей концертных 

выступлений или занятий и совместные обсуждения  увиденного, помогают 
педагогу быстро и в ненавязчивой форме научить детей адекватно оценивать 
себя и других. 

3.2. Постановка 
Сочинение танцевальной миниатюры. Этюдная работа. «Драматургия 

танца». Постановка танца. Построение и рисунок в групповых и массовых 
танцах. 

3.3. Выход на зрителя 
Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 
Дворца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Приложение №2  к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Power Dance» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«2 МОДУЛЬ БАЗОВЫЙ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 
 
Раздел 1. «Сценическое движение» 

 Укрепить связки, развить мышцы;  
 Физически подготовить тело к акробатическим элементам;  
 Научиться сохранять безопасность во время выполнения акробатических 
трюков; 
 Освоить безопасные приёмы сценического боя и сценического фехтования; 
 Развить координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 
 Развить гибкость всего тела. 
 Раздел 2 «Хореография»: 
 знать правила постановки ног у станка; 
 знать терминологию основных движений изученных танцев; 
 владеть особенностями игрового танцевального творчества: ролевые игры, 
игры и танцы с использованием предметов; 
 уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 
программными требованиями; 
 свободно, артистично выполнять танцевальные композиции; 
 уметь менять движения в соответствии с заданием педагога без 
предварительного показа; 
 проявлять инициативу в процессе выполнения любого вида 
самостоятельной деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 
часов 

 
В том числе часов 
Теория Практик

а 
РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 
1. Введение 2 1 1 
1.1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Общая физическая 
подготовка 

56 1 55 
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2.Содержание модуля 

 
РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

1. Введение 
 1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 
поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 
работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 
способностей. 
 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Растяжка всех групп мышц 
Растяжка мышц всего тела. Особые упражнения, направленные на 

2.1. Растяжка всех групп мышц 16 - 1 
2.2. Физическая нагрузка 20 - 20 
2.3.Акробатика 20 1 19 
3.Сценический бой 44 2 42 
3.1.Основные боевые стойки  22 1 21 
3.2.Основные защиты и 
нападения 

22 1 21 

4.Сценическое фехтование 44 1 41 
4.1.Основные стойки и 
передвижения 

14 1 13 

4.2.Основные защиты от 
нападения 

14 - 14 

4.3.Основные удары и уколы 16 - 16 

Итого: 144 5 139 

РАЗДЕЛ 2. «ХОРЕОГРАФИЯ» 

1. Введение 2 1 1 
1.1. Установочное занятие 2 1 1 
2. Танец 102 3 99 
2.1. Хип-хоп танец 34 1 33 
2.2. Хаус танец 34 1 33 
2.3. Основы Брейк дэнс 34 1 33 
3. Постановочная и 
концертная деятельность 

40 1 39 

3.1. Просмотр видео 10 1 9 
3.2. Постановка 20 - 20 
3.3. Выход на зрителя 10 - 10 

Итого: 144 5 139 
ИТОГО за год: 288 10 278 
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развитие гибкости всего тела. Кроме того, данный вид тренинга укрепляет 
сухожилия, нормализует кровообращение, оказывая положительное влияние 
на весь организм в целом. 

2.2.Физическая нагрузка. 
Степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; опред

еляется величиной энергетических 
затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 
          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 
упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 
Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 
движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 
позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 
Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 
тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 
передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 
шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 
равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 
совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 
сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 
баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 
атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 
соответственно, избежать укола самому. 

 
РАЗДЕЛ 2. «ХОРЕОГРАФИЯ» 

Тема 1. Введение 
1.1. Установочное занятие 
Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение 

инструктажа по охране труда, правила поведения на занятиях в танцевальном 
коллективе, ПДД, ППБ. Форма одежды. Показ видеоматериала. 

Тема 2. Танец 
2.1. Основы хип-хоп танца. 
Хип-хоп танец относится к уличным танцевальным стилям, в основном 

сопровождаемый хип-хоп музыкой. Изучение основных шагов данного 
стиля, базовых движений. 

2.2. Основы хаус танца. 
Стиль танца под хаус музыку. Изучение основных базовых степов. 
2.3. Основы современного танца. 
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Изучение основ танца контемпорари.  Основы и принципы безопасного 
движения. 

3. Постановочная и концертная деятельность 
3.1.  Просмотр видео 

Итоговая диагностика. Просмотры видеозаписей концертных 
выступлений или занятий и совместные обсуждения  увиденного, помогают 
педагогу быстро и в ненавязчивой форме научить детей адекватно оценивать 
себя и других. 

3.2. Постановка 
Сочинение танцевальной миниатюры. Этюдная работа. «Драматургия 

танца». Постановка танца. Построение и рисунок в групповых и массовых 
танцах. 

3.3. Выход на зрителя 
Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 
Дворца. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Power Dance» 

 
 
                                                             

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«3 МОДУЛЬ ПРОДВИНУТЫЙ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1. «Сценическое движение» 
 Совершенствовать укреплению мышц;  
 Мобилизовать тело к акробатическим трюкам; 
 Освоить безопасные связки сценического боя и безопасные  приёмы 

сценического фехтования; 
 Совершенствовать координацию в сценическом бою и сценическом 

фехтовании; 
 Развить подвижность и гибкость всего тела. 
Раздел 2 «Хореография»: 
 знать правила постановки ног у станка; 
 уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями; 
 владеть и использовать в речи терминологию хореографии на 

начальном этапе; 
 свободно, артистично выполнять танцевальные композиции; 
 уметь менять движения в соответствии с заданием педагога без 

предварительного показа; 
 проявлять инициативу в процессе выполнения любого вида 

самостоятельной деятельности; 
 контролировать своё собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективом; 
 обладать хорошей танцевальной манерой, танцевальной техникой, 

развитым художественным вкусом, эмоциональной отзывчивостью 
 
2.Тематическое планирование 

Наименование раздела, темы Общее 
количество 

часов 

 
В том числе часов 
Теория Практик

а 
РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 
1. Введение 2 1 1 



22 

 

 
3. Содержание модуля 

 
РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 
          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 
Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 
работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Общая физическая 
подготовка 

56 1 55 

2.1. Растяжка всех групп мышц 16 - 1 
2.2. Физическая нагрузка 20 - 20 
2.3.Акробатика 20 1 19 
3.Сценический бой 44 2 42 
3.1.Передвижения в боевых 
стойках  

22 1 21 

3.2.Уходы от атаки и нападение 22 1 21 
4.Сценическое фехтование 44 1 41 
4.1.Смещение в стойке 14 1 13 

4.2. Защита от атаки 14 - 14 

4.3.Основные удары и уколы 16 - 16 

Итого: 144 5 139 
РАЗДЕЛ 2. «ХОРЕОГРАФИЯ» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 
2. Танец 102 3 99 

2.1. Хип-хоп танец 34 1 33 
2.2. Хаус танец 34 1 33 
2.3. Основы Брейк дэнс 34 1 33 
3. Постановочная и 
концертная деятельность 

40 1 39 

3.1. Просмотр видео 10 1 9 
3.2. Постановка 20 - 20 
3.3. Выход на зрителя 10 - 10 

Итого: 144 5 139 

ИТОГО за год: 288 10 278 
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способностей. 
2.Общая физическая подготовка 
2.1. Растяжка всех групп мышц 
Растяжка мышц всего тела. Особые упражнения, направленные на 

развитие гибкости всего тела. Кроме того, данный вид тренинга укрепляет 
сухожилия, нормализует кровообращение, оказывая положительное влияние 
на весь организм в целом. 

2.2. Физическая нагрузка 
Степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; 

определяется величиной энергетических затрат организма, развиваемой 
мощности или произведенной работы. 
          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 
упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 
Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 
движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 
позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 
Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 
тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 
передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 
шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 
равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 
совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 
сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 
баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 
атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 
соответственно, избежать укола самому. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. «ХОРЕОГРАФИЯ» 
Тема 1. Введение 
1.1. Установочное занятие 
Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение 

инструктажа по охране труда, правила поведения на занятиях в танцевальном 
коллективе, ПДД, ППБ. Форма одежды. Показ видеоматериала. 

Тема 2. Танец 
2.1. Хип-хоп танца. 
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Хип-хоп танец относится к уличным танцевальным стилям, в основном 
сопровождаемый хип-хоп музыкой. Углублённое изучение стиля. 
2.2. Хаус танца. 
Стиль танца под хаус музыку. Углублённое изучение стиля. 
2.3. Основы Брейк дэнс. 
3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1 Просмотр видео 
Итоговая диагностика. Просмотры видеозаписей концертных 

выступлений или занятий и совместные обсуждения  увиденного, помогают 
педагогу быстро и в ненавязчивой форме научить детей адекватно оценивать 
себя и других. 

3.2. Постановка 
Сочинение танцевальной миниатюры. Этюдная работа. «Драматургия 

танца». Постановка танца. Построение и рисунок в групповых и массовых 
танцах. 

3.3. Выход на зрителя 
Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 
Дворца. 


