
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Клубные танцы» разработана на 

основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Дополнительное образование играет большую роль в пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков. В свободной, добровольно выбранной деятельности, 

способствующей их самореализации, подростки приобщаются к культуре здорового 

образа жизни, и имеют больше шансов адаптироваться в социокультурном пространстве.  

 Популярный среди подростков «Клубный танец» является одним из средств 

самовыражения. В большинстве своем его представители – это девушки от 14 до 18 лет, то 

есть подростки. Подростковый возраст – это сложный период в жизни, когда человек 

взрослеет, начинает осознавать себя в окружающем мире. Центральное личностное 

новообразование этого периода – становление нового уровня самосознания – Я – 

концепции, выражающейся в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, 

свое сходство с другими людьми и свое отличие – уникальность и неповторимость.  

Новый уровень самосознания, формирующийся под влиянием ведущих потребностей 

возраста, а именно, самоутверждения и общения со сверстниками, одновременно 

определяет их и влияет на их развитие. В это время у подростков целый сгусток 

комплексов: они зажаты, скованны, стесняются неумения выразить себя. Важно научить 

их не только техникам «Клубного танца», но и помочь раскрепоститься, почувствовать 

себя сильнее, свободнее, увереннее, чтобы они сумели проявить свою индивидуальность в 

танце и тем самым утвердились в жизни. И хотя, большинство подростков интересует не 

тем, как стать здоровым, а как стать красивым, как выделиться среди сверстников, отсюда 

и их тяга к «Клубному танцу».  

«Клубный танец» – это не какой-то определенный стиль, а множество различных 

стилей (хип-хоп, брейк-данс, хаус, Pop-locking, R-n-B и т.п.), объединенных жизненным 

употреблением – их танцуют в ночных клубах и на улице. Эти танцы несут неоспоримую 

пользу для подростков – овладение свободным, ненапряженным движением и 

способностью расслабляться в танце. Попутно они станут организацией культурного 

досуга, комплексно развивающим личность.  

Программа по «Клубному танцу» предназначена для учащихся 14-18 лет. 

Особенностью данной программы является разновозрастной состав ее участников и 

формирование благоприятного микроклимата в учебных группах с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации 

программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая 

мероприятия за рамками часов учебной деятельности, целью проведения которой   

является формирование основ художественно – эстетической компетентности учащихся. 

По сравнению с 2018-19 учебным годом в программе на 2019-20 учебный год 

внесены изменения в содержании «Базовые движения», а именно уменьшено количество 

изучаемых базовых движений. По опыту работы в 2018-19 учебном году учащиеся не 

успевают осваивать большое количество разных движений. 

 



 

 

Цель: развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению 

средствами «Клубного танца». 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать базовые хореографические умения следующих стилей и направленностей 

«клубного танца»: локинг, хаус, хип-хоп, вагинг, джаз фанк, рнб, гоу-гоу; 

 формировать умения выполнять комбинации и движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением;  

 формировать умение самостоятельно отбирать и комбинировать базовые движения 

клубных танцев. 

Развивающие: 

 развивать общую культуру исполнения клубных танцев; 

 развивать умения самооценки своей деятельности, анализировать и корректировать 

результаты; 

 формировать  навыки работы в группах, в парах.  

Воспитательные: 

•   формировать мотивацию к занятиям хореографией; 

•   формировать трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность и дисциплину. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 умеет исполнять движения основных стилей и направленностей клубного танца; 

 выполняет комбинации и движения в соответствии с музыкальным сопровождением; 

 умеет самостоятельно отбирать и комбинировать базовые движения клубных танцев. 

Метапредметные результаты: 

 сформированы основы культуры исполнения клубных танцев; 

 сформировано умение анализировать и корректировать результаты своей 

деятельности, умение оценивать свой творческий продукт; 

    сформированы навыки работы в группах, в парах. 

 

Личностные результаты: 

 сформирован интерес к обучению клубным танцем; 

 проявляет личностные качества: трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность 

и дисциплину. 

Характеристика программы 

Данная программа «Клубные танцы» ориентирована на работу с детьми, независимо 

от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца, имеет художественную 

направленность. По уровню содержания программа – базовая, по целевой установке – 

развивающая. 

Программа рассчитана на один год обучения.  

Возраст детей при поступлении 14-18 лет. 

Программой предусмотрена возможность начала обучения в середине учебного года. 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются занятия в группе от 

15 человек, недельная нагрузка 2 часа. Один учебный час - 45 минут.  

Поскольку теоретическими понятиями учащиеся овладевают в процессе 

выполнения практических заданий, осваивая и закрепляя полученные умения и навыки, то 

выделять часы, отпущенные отдельно на теорию и практику в учебно-тематическом плане 

нецелесообразно. 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Количество часов 

 Набор групп 4 

 Вводное занятие 1 

 Входящая диагностика 1 

1.  Разминочный комплекс 16 

2.  Партерная гимнастика 8 

3.  Базовые движения 24 

4.  Постановка танца 8 

5.  Репетиционная работа 8 

 Промежуточная аттестация 2 

 Итого: 72 

 

календарно учебный график 

 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Набор групп 4         

Вводное 

занятие. 

Правила ТБ. 

1         

Входящая 

диагностика 

1         

Разминочный 

комплекс 

2 4 4 4 2     

Партерная 

гимнастика 

 4 2 2      

Базовые 

движения 

  2 2 6 8 6   

Постановка 

танца 

       8  

Репетиционная 

работа 

        8 

Промежуточна

я аттестация 

        2 

Всего  8 8 8 8 8 8 6 8 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие – 1 час. 

Знакомство учащихся с педагогом и между собой, знакомство с правилами поведения и 

техникой безопасности. 

1. Разминочный комплекс – 16 часов. 

Разминка представляет собой комплекс несложных упражнений, который включает 

базовые танцевальные элементы. Она служит для разогрева мышц и подготовки их к 

предстоящим нагрузкам. Для разминки используются кардионагрузки, интенсивность 

которых постепенно увеличивается.  

Разминочный комплекс на середине зала включает в себя: 

 упражнения для мышц шеи; 

 упражнения для плечевого сустава; 



 

 

 упражнения для локтевых и кистевых суставов; 

 упражнения изолированных центров; 

 наклоны, перекаты, перегибы корпуса; 

 упражнения на растяжку; 

 приседания; 

 прыжки. 

2. Партерная гимнастика – 8 часов. 

Партерная гимнастика – это система специально подобранных физических упражнений, 

основной отличительной чертой является то, что они проводятся «на земле», то есть 

различные упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. В 

основном упражнения в партере выполняются с большой амплитудой движений, однако 

для увеличения интенсивности их воздействия можно использовать упражнения малой 

амплитуды. Упражнения могут быть как активные, так и пассивные, статические и 

динамические, комбинированные и т.п.  

Партерная гимнастика включает в себя: 

 упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава; 

 упражнения для растягивания ахилового сухожилия; 

 упражнения для развития паховой выворотности; 

 упражнения на пресс; 

 упражнения для укрепления мышц поясничного отдела позвоночника; 

 упражнения для развития гибкости; 

 упражнения для растягивания мышц ног. 

3. Базовые движения – 24 часа. 

Изучение движений из следующих стилей входящих в клубный танец:  

 Локинг - основой всего танца являются замыкающиеся позиции замки, от этих 

движений и образовалось название стиля – Locking от слова замок “Lock”. Отличается 

шуточно – комической манерой исполнения, большую роль в нем играют пантомима и 

мимика. Локинг переполнен эмоциями, динамичными и четкими движениями. 

 Хаус - основными техниками хауса можно назвать: jacking, footwork и lofting. Сам он 

представляет собой сочетание сложных и динамичных шагов с плавными и широкими 

элементами движений верхней части. Корпус визуально не успевает за ногами и догоняет 

их во время танца. Пружинистость и обязательная легкость при работе стоп должны 

присутствовать, а также достаточно высокая скорость движений.  

 Jacking (The Jack, джекинг) – движение характеризуется расслабленным 

раскачиванием центра груди, оно напоминает волну. Элемент много раз повторяется, и 

все время ускоряясь, «ловит» основной бит в музыке. Музыка хаус имеет быстрый темп, 

поэтому джекинг помогает танцору создать свою схему, это определяет характер танца, а 

исполнитель добавляет пластики. Чикаго считается родиной элемента. Джекинг является 

основой хауса, в которую включаются работа ног и сложные элементы. 

 Footwork (работа, техника ног, футворк) – вариации сочетаний движений ног, которые 

напоминают внешне джаз и чечетку. Техника работы ног предполагает присутствие 

постоянного эксперимента. Можно при помощи движений отмечать четкость ритма в 

треке, также танцор может создать собственный рисунок. 

 Хип – хоп - главное – свободная работа корпуса и ног, на которые ложится 

наибольшая нагрузка. Отсутствие резких прыжков, толчков и падений. Расслабленность 

танца возможна благодаря полусогнутым ногам и корпусу, а также мягким плавным 

поворотам и прыжкам. В танце hip hop активно работают все группы мышц. Hip hop дает 

много возможностей для самовыражения. Иногда легкий и плавный, иногда жесткий и 

агрессивный. 



 

 

 Вакинг - пафосные позы, подпрыгивания и выбросы, много разнообразных движений 

руками, но кроме движений руками для данного стиля характерны своеобразные позы и 

модельные походки.  

 Джаз фанк -  отличительная черта данного стиля заключается в том, что джаз-фанк – 

танец импульсивный, наполненный «толчками» тела, экспрессивным и очень 

эмоциональным исполнением. Главный элемент джаз-фанка – это импульс, «толчок», 

«взрыв», который идет изнутри – от бедер, плеч, груди. Именно этот «толчок» заставляет 

тело «откидываться» в сторону, причем эти движения абсолютно невозможно 

предсказать. Каждый вдох в танце заканчивается «точкой», после которой импульс 

проявляется снова. К ключевым движениям данного направления относят различные по 

своему исполнению волны (резкие, ломаные или же мягкие, плавные). Кроме волн, 

исполняемых руками, в джаз-фанке популярно движение ногами под названием 

«step-step» (шаги из стороны в сторону) и «slide» (скольжение). 

 RnB - специфическое движение в танце рнб – это шейк (shake, кач). Исполняется шейк 

следующим образом: танцор изолированно напрягает живот, при этом остальные мышцы 

находятся в расслабленном состоянии. Шейк создает впечатление, будто танцор 

совершенно не собран и танцует, так сказать, по велению сердца и без всякой опоры на 

технику.  

 Go-go - работа над пластикой всего тела, элементы стретчинга, развитие гибкости. 

4. Постановка танца – 8 часов. 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных элементов. 

5. Репетиционная работа – 8 часов. 

Репетиция готовых танцевальных номеров, зарисовок для представления общественности. 

Диагностика (итоговый контроль) – 2 ч. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В дополнительной общеразвивающей программе «Клубные танцы» 

предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Входящий: в начале первого учебного года проводится просмотр в рамках 

учебного занятия, где определяется уровень хореографических данных учащихся:  

1. двигательные навыки; 

2. выносливость; 

3. наличие чувства ритма и память. 

по критериям оценивания в баллах: 

 

Критерии оценивания выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются и определяется уровень: 

Высокий – 2,5-3 баллов; 

Средний – 1,5-2 баллов; 

Низкий – 0-1 балл. 

 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

№ п/п Фамилия, имя Номер критерия Итого Уровень 

1 2 3   

1.  Иванова Маша 1 0,5 0,5 2 б Средний  



 

 

2…       

 

 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в виде подведения 

итогов занятия в соответствии с поставленными задачами. Форма оценивания: 

самооценивание, взаимооценивание, оценка педагога.  

 

Промежуточная аттестация после завершения первого полугодия проводится 

просмотр в рамках учебного занятия, где определяется уровень хореографических данных 

учащихся: 

 

1. двигательные навыки; 

2. выносливость; 

3. наличие чувства ритма и память. 

по критериям оценивания в баллах: 

 
Таблица фиксации результатов контроля 

№ п/п Фамилия, имя Номер критерия Итого Уровень 

1 2 3   

1. Иванова Маша 1 0,5 0,5 2 б Продуктивный 
2…       

 
по критериям оценивания в баллах: 

 

Критерии оценивания выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются и определяется уровень: 

Творческий  – 2,5-3 баллов; 

Продуктивный – 1,5-2 баллов; 

Репродуктивный – 0-1 балл. 

 

Промежуточная аттестация – после завершения второго полугодия проводится 

просмотр в рамках учебного занятия (контрольное занятие), где определяется уровень 

хореографических данных учащихся и уровня социально-коммуникативной 

компетентности: 

 

1. исполняет самостоятельно придуманные движения (в мини группах) в 

соответствии с ритмом музыки; движения аккуратные, красивые, в 

соответствии с выбранным музыкальным материалом; 

2. выполняет комбинации и движения танцевального номера в соответствии с 

музыкальным сопровождением; 

3. самостоятельно проводит часть разминочного комплекса, чувствует ритм 

музыки, начало и окончание музыкальной фразы; движения выразительны, 

соответствуют музыкальному материалу, координируются движения разных 

частей тела. 

4. Выполняет компетентностное задание (исполнение импровизации под разное 

музыкальное сопровождение на определенную тему.  Изложение сюжета 



 

 

хореографического произведения с подбором музыкального материала и 

танцевальных движений) (Приложение). 

 

Таблица фиксации результатов контроля 

№ п/п Фамилия, имя Номер критерия Итого Уровень 

1 2 3   

1. Иванова Маша 1 1 1 1 б Творческий 

2…       

 

по критериям оценивания в баллах: 

 

За каждый критерий выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются и определяется уровень: 

Творческий  – 2,5-3 баллов; 

Продуктивный – 1,5-2 баллов; 

Репродуктивный – 0-1 балл. 

 

Педагог имеет возможность сравнить полученные результаты итогового контроля с 

планируемыми результатами программы и сделать выводы о степени освоения 

материалов дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Методические материалы 

Основные методы танцевального образования: метод упражнений, метод 

повторения, метод анализа и сравнения, объяснительно-иллюстративный в сочетании с 

репродуктивным методом.  

Обучение включает в себя практическую работу, а также беседы о развитии 

танцевального искусства, формирование понятий о его видах, жанрах, о выразительных 

средствах, посещение концертов, занятий профильных кружков, организацию внутри 

коллективных мероприятий. В ходе занятий необходимо постоянно использовать 

элементы здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима проветривания, 

организация перерывов. 

В образовательном процессе преобладают групповые формы обучения.  

Методические приемы: 

При организации образовательного процесса используются методы: наблюдение, 

убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для каждого ребенка. Основой для 

совершенствования движений и воспитанию у детей необходимых двигательных навыков 

является воздействие музыки.  

Подбор музыкального материала для ведения танцевальных занятий играет 

большую роль.  

Словесное объяснение используется на занятиях и включает в себя основные 

рабочие и профессиональные термины, точные определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера 

движений. Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически 

правильно исполнить любое движение, упражнение, танцевальные комбинации.  

В образовательном процессе апробируются формы и методы технологий 

креативного мышления и «создание ситуации успеха учащегося».  



 

 

       Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а 

сам успех - результат подобной ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать 

педагог. Переживания радости, успеха - явления, вызывающие чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности. 

Методы, используемые для создания ситуации успеха учащегося. 

1. Снятие страха 

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого 

дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". "Люди учатся на 

своих ошибках и находят другие способы решения". "Контрольная работа довольно 

легкая, этот материал мы с вами проходили". 

2. Авансирование успешного результата 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся 

обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности. Помогает ребенку избежать поражения.                                   
 Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 

"Выполняя работу, не забудьте о....." 

4. Внесение мотива. 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

5. Персональная исключительность. 

Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой 

деятельности. 

"Только ты и мог бы...." 

"Только тебе я и могу доверить..." 

"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой..." 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 

выполнению конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу.. ." 

"Так хочется поскорее увидеть..." 

7. Высокая оценка детали. 

Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его 

отдельной детали.  

"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы". 

8. Доброжелательность. 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

 

Условия реализации программы 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

  Оборудован танцевальный класс с зеркалами. 

 Программа оснащена практическими и музыкальными материалами. 

Педагог имеет профессиональное образование по специальности. 
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Приложение  

 

Компетентностное задание 

 

В вашей школе состоится праздник «День танца». Твой классный руководитель 

предложил поучаствовать в нем. Она знает о том, что ты занимаешься в 

хореографическом коллективе, и поручила тебе придумать с учащимися своего класса 

интересный номер. Сегодня на классном собрании ты должна рассказать свои 

предложения и показать танцевальную комбинацию. Расскажи учащимся о своем танце, 

покажи придуманные движения. Номер может быть разного стиля клубных танцев.   

 

Кейс:  

1. Музыкальные произведения. 

 


