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I. Пояснительная записка 
 

1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«DanceMix» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образованиягорода Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» 
(ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»).  
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» вправе реализовывать 
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в 
области хореографического искусствапри наличии соответствующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«DanceMix» устанавливают обязательные требованияк минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
общеразвивающей программе в области хореографического искусства, и 
сроку обучения по этой программе. 
По программе ««DanceMix»» набираютсяучащиеся в возрасте от 12 лет и 
старше. Программа нацелена на получение первоначальных навыков в 
области современной хореографии. На занятиях дети могут познакомиться с 
основными элементами разных направлений танца (hip-hop, jazzfunk, 
streetdance, latinodance, contemporary, waacking). 
1.2. Программа«DanceMix» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
- воспитание у учащихся интереса и любви к танцу и искусству в целом; 
-приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области современной 
хореографии; 
- воспитание чувства стиля; 
- развитие координации движений; 
- приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 
- индивидуально-личностное развитие ребенка; 
- раскрытие его творческого потенциала; 
- укрепление здоровья учащихся; 
- формирование у них чувства прекрасного; 
- развитие эмоциональной восприимчивости и выразительности. 
 
1.3. Программа разработана с учётом: 
-обеспечения преемственности и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства. 
- физических, психологических и возрастных особенностей учащихся и 
построена по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка 
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увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 
сложности движений нарастает поэтапно и последовательно;  
Учебно-воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 
индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 
выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия 
и заинтересованности в творческой активности каждого учащегося.  
- факторов, сберегающих здоровье ребенка. Основа обучения хореографии – 
хореографический экзерсис – способствует не только сохранению и 
укреплению здоровья, но и имеет возможность исправлять уже имеющиеся 
небольшие отклонения, такие как сколиоз, остеохондроз, болезни суставов, 
слабый мышечный тонус и др. 
 
1.4. Цель программы:раскрытие творческих способностей детей, создание 
условий для гармоничного развития и успешной личностной реализации 
посредством обучения современному танцу. 
Задачи программы: 
1. Обучающие задачи: 
-  обучить новой технике современного танца: 

• необходимым двигательным умениям и техническим навыкам в 
области современных направлений танца; 

• качественно и осознанно выполнять требования педагога; 
• самостоятельно работать над ошибками. 

2.  Воспитательные задачи: 
- воспитать: 

• творческую личность, ориентированную на активное познание мира и 
участие в жизни общества; 

• стремление к здоровому образу жизни; 
• чувство ответственности и дисциплину; 
• самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 
• терпение и силу воли для достижения результатов; 
• осознанное отношение к ценностям культуры; 
• художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 
• сформировать дружный коллектив и способствовать возникновению 

уважительных отношений между учащимися. 
3. Развивающие задачи:  
- развивать физические качества и специальные навыки:  

• координацию; 
• ловкость; 
• силу; 
• выносливость; 
• пластичность. 

- развивать психологические и интеллектуальные качества: 
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• аналитическое и пространственное мышление; 
• образное мышление; 
• музыкальные способности; 
• зрительную память и специфические виды памяти: моторную, 

слуховую и образную; 
• эмоциональную выразительность; 
• коммуникативные качества; 

- укреплять здоровье, формировать мышечный корсет и осанку; 
-расширять танцевальный кругозор  
1.5. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 
«DanceMix» для детей составляет 1 год. 
1.6. Обучение по программе «DanceMix» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера» ведется на русском языке. 

 
II. Планируемые результаты освоения программы  

 
2.1. Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы«DanceMix» должны 
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 
приобретение ей в процессе освоения программы танцевально-
исполнительских и специальных двигательных навыков. 
2.3. По окончании обучения по программе«DanceMix», учащиеся должны 
Знать: 

• специальную терминологию современных направлений танца (в 
рамках предложенной программы); 

• особенности постановки корпуса, рук, ног и головы; 
• основные элементы современных направлений танца(hip-hop, 

jazzfunk, streetdance, latinodance, contemporary, waacking). 
Уметь: 

• исполнять основные элементы и движения современных 
направлений танца(hip-hop, jazzfunk, streetdance, latinodance, 
contemporary, waacking); 

• ориентироваться в танцевальном зале; 
• работать самостоятельно и в коллективе. 

Иметь: 
• хорошую хореографическую форму; 
• развитую мускулатуру (выносливость, силу мышц); 
• готовность к социальному самоопределению и дальнейшему 

саморазвитию; 
• чувство ответственности, самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность, силу воли для достижения результатов; 
• художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству. 

6 
 



III. Учебные планы 
 

3.1. Учебные планы дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «DanceMix» разработаны ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» с учетом примерных учебных планов. 
Учебные планы определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Они разработаны с 
учетом преемственности образовательных программ в области 
хореографического искусства, сохранения единого образовательного 
пространства, индивидуальноготворческого развития обучающихся. Учебные 
планы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы«DanceMix»предусматривают максимальную аудиторную 
нагрузку. 
Учебные планы разработаны в соответствии с графиками образовательного 
процесса ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и сроков обучения. 
Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 
учебного предмета по учебным полугодиям и объемам часов (максимальную 
аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, предусмотренный программой «DanceMix» 
составляет 1,5 занятия в неделю (6 занятий за 4 недели). 
3.2.Общий объем аудиторной нагрузки обязательной частидополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «DanceMix» составляет 
1,5 занятия в неделю. 
3.3.Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности ОУ. 
Выполнение обучающимися домашнего задания не предусмотрено.  

 
IV.График образовательного процесса 

 
4.1.График образовательного процесса определяет его организацию и 
отражает: срок реализации программы «DanceMix»бюджет времени 
образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 
занятия, каникулы. 
4.2. При реализации программы«DanceMix»со сроком обучения 1год, 
продолжительность учебного года составляет 32 недели. 
4.3. В учебном году предусматриваются каникулы в январе месяце. 
4.4. При реализации программы «DanceMix»продолжительность одного 
учебного занятия40 мин, определено Уставом ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера». 
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Срок обучения/количество занятий Количество 

занятийв нед. 
Максимальная нагрузка 1,5  
Количество часов на аудиторную нагрузку  1,5 
Количество часов на 
внеаудиторную(самостоятельную)работу  

0 

Недельная аудиторная нагрузка 1,5 
Количество занятий на аудиторную нагрузку в год 48  
Количество часов на аудиторную нагрузку в год 32 ч 
Максимальная нагрузка за 4 недели 6 (4 ч) 
 
 

 
Годовой учебный график образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование 
образовательной 
программы 

Начало 
обучения 

Окончание 
обучения 

Каникулы Концертные 
выступления 

Праздничные 
дни 

«Dance Mix» 9 
сентября 
2019г. 

31 мая  
2020 г. 

28 
декабря 
2019 г.-       
8 января 
2020г. 

 4 ноября 
2019г., 

1-8 января 
2020г. 

23-24 
февраля 
2020г. 

8-9 марта 
2020г. 

1,5,9 мая 
2020г. 

 
 

 
 

V.  Программа учебного предмета 
 

5.1.Программа «DanceMix»разработана педагогическим коллективом ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Все программы учебных предметов 
разработаны, в соответствии с учебными планами, прошли обсуждение на 
заседании педагогического совета ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера». 
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5.2. Программа «DanceMix»выполняет следующие функции: 
- нормативную, являетсядокументом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 
-процессуально-содержательную, определяющую логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения; 
-      содержание учебного предмета; 
-  методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 
литературы, а также,при необходимости, перечень средств обучения. 
-  список литературы и средств обучения, необходимый для реализации 
программы учебного предмета; 

 
VI.Распределение учебного материала 

 
Хореографическое искусство – одно из универсальных средств 

всестороннего развития личности. Его специфика определяется 
многогранным воздействием на человека, так какхореография является 
синтетическим искусством и объединяет музыку, движение и театр.  

Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной 
сферы, воспитывая через музыку духовно, хореография способствует 
раскрытию творческого и познавательного потенциала, дает импульс к 
самосовершенствованию, постоянному личностному росту. Именно поэтому 
на различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к 
танцу как к универсальному средству воспитания тела, духа и души 
человека. 

Современный танец – одно из новых направлений хореографии, 
продолжающее переживать в наше время свой период становления и 
развития. В Россию он пришел из-за границы сравнительно недавно, и до сих 
пор продолжает обновляться и расширяться.   

Художественная особенность современного танца – это полная свобода 
движений танцора при его крайней эмоциональной напряженности, 
предельной «самоотдаче».  

Программа «DanceMix» направлен на воспитание у детей интереса и 
любви к танцу и искусству в целом, на овладение основами исполнения 
современного танца, на эффективное индивидуально-личностное развитие 
ребенка и раскрытие его творческих способностей. А также на укрепление 
здоровья учащихся, на формирование у них чувства прекрасного и других 
эстетических категорий, на развитие эмоциональной восприимчивости и 
выразительности. 

Учебный предмет «Современный танец» ориентирован на развитие 
физических данных учащихся, на приобретение начальных базовых знаний, 
умений и технических навыков в области современной хореографии. 
Освоение содержания программы «DanceMix» способствует формированию 
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художественно-эстетической культуры учащихся, обеспечивает развитие 
мотивации познавательной и творческой деятельности. 

Основные направления танца, реализуемые программой «DanceMix»: 
- hip-hop; 
- jazzfunk; 
- streetdance;  
- latinodance; 
- contemporary; 
-waacking. 

 
 

VII. Требования к условиям реализации программы 
 

7.1. Требования к условиям реализации программы «DanceMix» 
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
программы с целью достижения планируемых результатов освоения данной 
образовательной программы.  
7.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» должна создать комфортную 
развивающую образовательную среду,  обеспечивающую возможность: 
- выявления и развития одаренных детей в области хореографического 
искусства; 
- организации творческой деятельностиобучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, театрализованных представлений и др.); 
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития хореографического 
искусства и образования;  
- построения содержания общеразвивающей программы ««DanceMix» с 
учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации города Москвы; 
- эффективного управления Школой. 
7.3. Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме групповых 
занятий. 
7.4. Реализация программы «DanceMix» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 
учебного плана.  
Библиотечный фонд ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т. Рихтера» 
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укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 
балетной литературой, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме, 
соответствующем требованиям дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «DanceMix».  
7.5. Реализация программы«DanceMix» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета.  
ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаёт условия для 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими 
образовательные программы в области хореографического искусства, в том 
числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 
получения консультаций по вопросам реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы«DanceMix»использования передовых педагогических 
технологий.   
7.6. Для реализации программы «DanceMix» минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя: 
- театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 
светотехническим и звукотехническим оборудованием, библиотеку, 
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 
видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), учебные аудитории для 
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, костюмерную, 
располагающую необходимым количеством костюмов для учебных занятий, 
репетиционного процесса, сценических выступлений; 
- балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 
имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 
специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), раздевалки и 
душевые для обучающихся и преподавателей.   
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
В ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаются условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных 
залов,костюмерной. 
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