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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» структурного подразделения Отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с  

-  Федеральным законом «Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

-  Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

- приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года № 196;  

 -  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

- Уставом Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга;  

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность. Современный танец является прекрасным средством гармонического 

развития личности ребенка, его двигательных способностей, повышения уровня 

физической подготовленности. 

Отличительная особенность: 
К занятиям допускаются все дети с младшего школьного возраста по средние классы 

включительно, имеющие медицинский допуск (в виде справки), с музыкальным слухом, 

прошедшие предварительный просмотр. Педагог вправе зачислить ребёнка по итогам 

просмотра или в течение года в группу 1 и последующего года обучения. Также может 

проводиться дополнительный набор в группы. Овладеть приемами танца могут учащиеся, 

не имеющие специальной подготовки, однако, желательны музыкальный слух и общая 

физическая подготовка. 

Целью программы является содействие всестороннему гармоническому развитию 

личности учащихся через обучение основам современного танца. 
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Задачи: 
Образовательные: 

• прививать   знания,   умения   и   навыки,   предусмотренные программой по 

современному танцу; 

• обучать навыкам танцевального мастерства; 

• знакомить   с   элементарными   умениями   в   составлении комплексов упражнений 

современного   танца и проведении различных частей занятия по современному танцу. 

Развивающие: 

• способствовать развитию двигательных способностей, культуры движений,    

музыкальности    и    творческим   способностям занимающихся; 

• развивать гибкость, укреплять опорно-двигательный аппарат, вестибулярный аппарат у 

детей; 

• развивать творческие способности: воображение, фантазию.                            

Воспитательные: 

• формировать потребность в регулярном занятии физическими упражнениями,    

содействовать    повышению    интереса    к современным танцам; 

•  развивать доброжелательные отношения, как к коллективу, так и I         к окружающим, 

научить делать общее дело; 

•  воспитывать правильное понимание и активное стремление к достижению   красоты   во   

внешнем   облике   учащихся,   их движениях; 

• воспитывать  такие   чувства,   как   трудолюбие,   активность, целеустремленность, 

ответственность не только за себя, но и за окружающих, чувство полноценности и 

востребованности.  

Адресат программы 

Возраст обучающихся от 7 до 12 лет. 

В связи с тем, что на первый год обучения могут набираться как дети 7 лет, так и старше, 

группы объединяются близкие по возрастной категории. И, исходя из учебно-

воспитательных задач, педагог намечает наиболее подходящее содержание занятий. 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения -  12 человек; 

Условия реализации программы: 

-   учебные занятия, репетиции; 

-  концерты; 

-  конкурсы; 

-  фестивали; 

-  экскурсии; 

-  творческие встречи и т.д. 

Все они направлены на решение поставленных задач. 

В современный хореографии различают несколько направлений танца: эстрадный, хип-

хоп, джаз-модерн, латино. Данная программа рассчитана на изучение основ этих стилей. 

Индивидуальная работа с солистами предполагает более полное раскрытие способностей 

и возможностей учащихся. 

Планируемые результаты 
Учащийся должен знать: 

 историю возникновения, развития современного танца,  

 терминологию упражнений изученных,  

 основные положения рук и ног в современном танце,  

 базовые движения 

 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять базовые комбинации, 

 быстро и четко реагировать на задания преподавателя, 
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 создавать небольшие комбинации, соответствующие методическим требованиям, 

 правильно выполнять упражнения на координацию и гибкость, о хорошо 

ориентироваться в пространстве зала, о различать музыкальные размеры. 

 

 

Учебный план 1 года обучения  

№ 

п/п 
Наименование разделов плана 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 
Развивающие упражнения на все группы 

мышц 
20 2 18 

3 Комбинация, импровизация 20 1 19 

4 Изучение танцевального репертуара 30 - 30 

5 Итоговое занятие 1 - 1 

 
Итого: 72 4 68 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09. 25.05 36 72 По 

расписанию 

2 01.09 25.05 36 144  По 

расписанию 
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Учебный план 2й год обучения  

№ 

п.п. 
Наименование тем, разделов Количество часов 

 

 

 

 
Всего 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

1. Вводное занятия 1 - 1 

2. 
Развивающие упражнения на все группы 

мышц: 
31 29 2 

 

 
1) Подготовка к упражнениям 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) 

Упражнения отдельных частей 

тела 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Упражнения для позвоночника 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Акробатические элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) Выработка темпа движений 

 

 

 

 

 

 

3. Комбинация, импровизация 50 50  

4. Изучение танцевального репертуара 60 60  

5. Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 144 141 3 
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Рабочая программа 

Целью программы является содействие всестороннему гармоническому развитию 

личности учащихся через обучение основам современного танца. 

Задачи: 
Образовательные: 

• прививать   знания,   умения   и   навыки,   предусмотренные программой по 

современному танцу; 

• обучать навыкам танцевального мастерства; 

• знакомить   с   элементарными   умениями   в   составлении комплексов упражнений 

современного   танца и проведении различных частей занятия по современному танцу. 

Развивающие: 

• способствовать развитию двигательных способностей, культуры движений,    

музыкальности    и    творческим   способностям занимающихся; 

• развивать гибкость, укреплять опорно-двигательный аппарат, вестибулярный аппарат у 

детей; 

• развивать творческие способности: воображение, фантазию.                            

Воспитательные: 

• формировать потребность в регулярном занятии физическими упражнениями,    

содействовать    повышению    интереса    к современным танцам; 

•  развивать доброжелательные отношения, как к коллективу, так и I         к окружающим, 

научить делать общее дело; 

•  воспитывать правильное понимание и активное стремление к достижению   красоты   во   

внешнем   облике   учащихся,   их движениях; 

• воспитывать  такие   чувства,   как   трудолюбие,   активность, целеустремленность, 

ответственность не только за себя, но и за окружающих, чувство полноценности и 

востребованности.  

 

Планируемые результаты 
Учащийся должен знать: 

 историю возникновения, развития современного танца,  

 терминологию упражнений изученных,  

 основные положения рук и ног в современном танце,  

 базовые движения 

  

Учащийся должен уметь: 

 выполнять базовые комбинации, 

 быстро и четко реагировать на задания преподавателя, 

 создавать небольшие комбинации, соответствующие методическим требованиям, 

 правильно выполнять упражнения на координацию и гибкость, о хорошо 

ориентироваться в пространстве зала, о различать музыкальные размеры. 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ 

занятия 

Название раздела, темы 

1 Вводное занятие Теория: инструктаж по технике безопасности 

2 Развивающие упражнения на все группы мышц. 

3 Упражнения стрэтч характера (растяжка), упражнения свингового 

характера 

4 Упражнения стрэтч характера (растяжка), упражнения свингового 

характера 

5 Упражнения стрэтч характера (растяжка), упражнения свингового 

характера 

6 Упражнения отдельных частей тела. Голова: круги, наклоны, повороты 

7 Упражнения отдельных частей тела. Голова: круги, наклоны, повороты 

8 Упражнения отдельных частей тела. Голова: круги, наклоны, повороты 

9 Упражнения для позвоночника. Полукруги, круги торсом. 

10 Упражнения для позвоночника. Полукруги, круги торсом. 

11 Упражнения для позвоночника. Полукруги, круги торсом. 

12 Акробатические элементы 

13 Акробатические элементы 

14 Акробатические элементы 

15 Акробатические элементы 

16 Выработка темпа движений (передвижения в пространстве). 

17 Выработка темпа движений (передвижения в пространстве). 

18 Выработка темпа движений (передвижения в пространстве). 

19 Триплеты с продвижением вперед, назад, по кругу 

20 Триплеты с продвижением вперед, назад, по кругу 

21 Триплеты с продвижением вперед, назад, по кругу 

22 Комбинация и импровизация. 
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23 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

24 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

25 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

26 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

27 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

28 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

29 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

30 комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей 

тела 

31 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

32 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

33 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

34 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

35 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

36 комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

37 Задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку. 

38 Задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку 

39 Задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку 

40 Задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку 

41 Задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку 

42 Изучение танцевального репертуара 

43 Танцевальный репертуар 

44 Танцевальный репертуар 

45 Танцевальный репертуар 



9 

 

46 Танцевальный репертуар 

47 Танцевальный репертуар 

48 Танцевальный репертуар 

49 Танцевальный репертуар 

50 Танцевальный репертуар 

51 Танцевальный репертуар 

52 Танцевальный репертуар 

53 Танцевальный репертуар 

54 Танцевальный репертуар 

55 Танцевальный репертуар 

56 Танцевальный репертуар 

57 Танцевальный репертуар 

58 Танцевальный репертуар 

59 Танцевальный репертуар 

60 Танцевальный репертуар 

61 Танцевальный репертуар 

62 Танцевальный репертуар 

63 Танцевальный репертуар 

64 Танцевальный репертуар 

65 Танцевальный репертуар 

66 Танцевальный репертуар 

67 Танцевальный репертуар 

68 Танцевальный репертуар 

69 Танцевальный репертуар 

70 Танцевальный репертуар 

71 Танцевальный репертуар 

72 Итоговое занятие.  Хореографические   номера 
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Содержание программы 1 год 

 

1.  Вводное занятие Теория: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- правила поведения в танцевальном зале; 

-  нормы гигиены и внешнего вида (требования к форме одежды); 

-   расписание занятий; 

-  история возникновения, этапы формирования и развития современного танца. 

-  знакомство с понятиями contraction (сокращение тела), release (расширение тела), 

амплитуда движения, положение body-roll («волна»).  

 

2.  Развивающие упражнения на все группы мышц. 

Практика: 

 

1) Подготовка к упражнениям. 

-Упражнения стрэтч характера (растяжка) 

- упражнения свингового характера (наклоны, повороты торса) 

 

2) Упражнения отдельных частей тела. 

-Голова: круги, полукруги, наклоны, повороты. Движения выполняются вперед-назад и из 

стороны в сторону, диагонально, крестом. 

-Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, «восьмерка», «твист», 

«шейк». 

-Грудная клетка: движения из стороны в сторону, вперед-назад, горизонтальные и 

вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и квадрат с разных точек. 

-Тазобедренная часть: «крест», «квадрат», «восьмерка», круги, полукруги. 

-Руки: движения изолированных ареалов (кисть, предплечье): круги, полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой, переводы из положения в положение; основные позиции и их 

варианты. 

-Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы стоп из 

параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений по параллельным и 

по выворотным позициям. 

 

3) Упражнения для позвоночника. 

-Полукруги, круги торсом. 

- contraction - сжатие, сокращение, т.е. относительное уменьшение тела (исполняется на 

выдохе). 

- release - расширение'тела в пространстве (исполняется на вдохе). 

-Положение body-roll («волна»). 

 

4)  Акробатические элементы. 

-Упражнения стрэтч характера (растяжка) в различных положениях. 

-Переходы из положения в положение. 

-Упражнения на соп1гас1юп (сокращение тела) и ге!еазе (расширение тела) в положение 

«сидя». 

-Движения изолированных частей тела. 

 

5) Выработка темпа движений (передвижения в пространстве). 

-Шаги, сгибая колени, при передвижении из стороны в сторону и вперед-назад. 

-Шаги по квадрату. 

-Шаги с мультипликацией (деление на составные части).  

-Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах.  
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-Триплеты с продвижением вперед, назад, по кругу. 

 -Прыжки: hop, jump, leap. 

 

3. Комбинация и импровизация. 

Теория: Знакомство с понятием музыкальный размер, этюд, 

хореографическая композиция.  

Практика: 

-комбинации на 32, 64 такта, включающие движения изолированных частей тела, шаги, 

смену положений, прыжки. 

-комбинации на основе элементов эстрадного танца и хип-хопа. 

-задание на импровизацию: составить небольшой этюд на заданную музыку.  

 

4.  Изучение танцевального репертуара 

1. Кукарелла 

2. Дискомафия 

3. Карнавал 

4. Счастье 

Педагог в праве брать для изучения любые другие номера, доступные уровню развития 

учащихся. 

 

5. Итоговое занятие. 

Занятие проходит в форме открытого занятия: 

 - построение в линии; 

-  поклон; 

-  комплекс развивающих упражнений; 

-  танцевальные этюды; 

-  хореографические номера; 

-  концерт для родителей; 

-  участие в отчетном концерте коллектива. 

Итоговое занятие также может включать в себя показ 3-4 комбинаций эстрадного танца на 

32 и 64 такта, состоящих из движений изолированных частей тела, шаги, смену 

положений, прыжки и примерно 2 танцевальных номера. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Второй  год обучения 

№ 

занятия 

Название раздела, темы 

1 Вводное занятие.   Инструктаж  по технике безопасности; 

2 Развивающие упражнения на все группы мышц. 

3-4 Упражнения отдельных частей тела: работают все части тела 

4-6 Упражнения отдельных частей тела: работают все части тела 

7 Упражнения отдельных частей тела: работают все части тела 
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8-9 Упражнения отдельных частей тела: работают все части тела 

10-11 Развёрнутые  комбинации с использованием движений позвоночника 

12 Развёрнутые  комбинации с использованием движений позвоночника 

13-14 Развёрнутые  комбинации с использованием движений позвоночника 

15-18 Развёрнутые  комбинации с использованием движений позвоночника 

19  Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

20-21 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

22-25 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

26-27 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

28-29 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

30-31 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

32 Изучение  вращений по кругу и со сменой по кругу и со сменой положения 

корпуса. 

33 Комбинация и импровизация. 

34-35 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

36-37 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

38-39 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

40-41 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

42-43 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

44-45 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

46-47 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

48-49 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

50-51 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 
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52 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

53 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

54 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

55 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

56 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

57 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

58 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

59-60 Развёрнутые  комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

61 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

62 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

63 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

64 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

65 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

66 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

67 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца 

68 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

69 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

70 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

71 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 
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72 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

73 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

74 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

75 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

76 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

77 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

78 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

79 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

80 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

81 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

82 Составить  свой комплекс упражнений на укрепление 

83 Изучение танцевального репертуара 

84 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

85-86 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

87-90 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

91-93 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

94-96 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

97-99 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

100 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

101 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

102 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

103 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

104 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

105 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

106 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

107 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

108 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 
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109 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

110 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

111 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

112 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

113 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

114 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

115 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

116 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

117 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

118 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

119 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

120 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

121 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

122 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

123 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

124 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

125 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

126 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

127 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

128 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

129 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

130 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

131 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

132 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

133 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

134 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

135 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 
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136 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

137 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

138 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

139 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

140 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

141 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

142 Комбинации  с использованием всех стилей современного танца 

143-144 Итоговое занятие 

 

 

Содержание программы 2 года 

1- Вводное занятие. Теория: 

-                инструктаж по технике безопасности; 

-                правила поведения в танцевальном зале; 

-                 нормы гигиены и внешнего вида (требования к форме одежды) 

-               расписание занятий; 

-               знакомство с основными понятиями координации. 

 

2.  Развивающие упражнения на все группы мышц. Практика: 

1)  Подготовка к упражнениям 

2) Упражнения отдельных частей тела: работают все части тела одновременно в 

различных ритмических рисунках. 

3)    Упражнения для позвоночника: соединение всех возможных движений торса 

(«спиралей», «твистов», соштасйоп, ге!еа§е) в единые развёрнутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

4)   Акробатические элементы, упражнения в партере: развёрнутые комбинации с 

использованием движений позвоночника, падения и подъемы, переходы из одного 

положения в другое, 2 перекаты», «кувырки», «колёса». 

5)    Выработка темпа движений (передвижения в пространстве): 

6)   Использование всего пространства класса, шаги с координацией 3, 4 и более центров, 

шаги с использованием соттасйоп (сокращение тела) и ге!еа8е (расширение тела), смена 

направлений в комбинации шагов, прыжков и вращений, изучение вращений по кругу и со 

сменой по кругу и со сменой положения корпуса. 

 

3.  Комбинация и импровизация. 

Теория: 

-                знакомство с основными правилами постановки танцевального номера, 

значение использования в импровизациях полиритмии танца. 

Практика: 

-               развёрнутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены положения корпуса, различных способов вращения и прыжков. 

-                Комбинации с использованием всех стилей современного танца; 

-                 Задание на импровизацию: составить комбинации с использованием всех 

стилей современного танца, составить свой комплекс упражнений на укрепление 

основных мышечных групп. 
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4.   Изучение танцевального репертуара: 

1  Винес 

2.   Дансер 

3.   Дж. Джексон 

4.  Хип-Хоп 

Педагог в праве брать для изучения любые другие номера, доступные уровню развития 

учащихся. 

 

5.  Итоговое занятие. 

Занятие проходит в форме открытого занятия: 

- построение в линии; 

- поклон; 

-   комплекс развивающих упражнений; 

-   танцевальные этюды; 

-   хореографические номера; 

-  концерт для родителей; 

-  участие в отчетном концерте коллектива. 

Итоговое занятие может включать в себя показ 4 комбинаций в стиле современного танца, 

а также ~ 4 танцевальных номера. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащийся должен знать: 

о терминологию упражнений изученных, 

о методическое выполнение проученных движений современного танца, 

о музыкальные размеры, 

о как поддерживать себя в хорошей физической форме. 

 

Учащийся должен уметь: 

 определить реальные цели и задачи, 

 контролировать себя, наблюдать за собой (самоконтроль), 

 самостоятельно подбирать музыку в стиле современного танца, а также уметь 

импровизировать, 

 эмоционально, координировано двигаться в ансамбле, 

 сохранять устойчивость темпа во время исполнения, 

 свободно двигаться под музыку. 

Эстрадный танец - это очень популярный вид современной хореографии. Этот стиль 

вобрал в себя технику различных направленный, объединенных современной музыкой. 

Характерным отличием этого стиля является ритм, наполненный яркими и мажорными 

аккордами. Освоение техники эстрадного танца придает уверенность в себе и доставляет 

массу удовольствия. Эстрадный танец - это признанный способ привести тело к нужным 

пропорциям, эмоциональная и физическая разрядка, дающая психологическое 

раскрепощение. 

 

Хип-хоп. Современный хип-хоп включает в себя три направления: реп, брейк-данс и 

граффити. Хип-хоп - форма самовыражения, доступная всем. 

В работе с детьми особое внимание необходимо уделить брейк-дансу (ломаный танец). 

В этом стиле множество направлений и каждому танцующему этот танец представляет 

возможность найти себя. Одному легче удаются акробатические элементы, другому - 

стиль «робот», широко использующий элементы пантомима, третьему - «египетский» 

стиль, включающий многие элементы национальных танцев. 
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Брейк-данс - гимнастические и акробатические элементы в совокупности, выполняемые 

близко к полу или на полу, прыжки на руках со сменой опоры, обороты на руках на 360, 

720 и более градусов, вращения ног вокруг своего тела с опорой на руки и многое другое. 

Также включает в себя скользящие движения рук, туловища, создающие впечатление 

невесомости. 

Джаз-модерн. Характерной чертой стиля джаз можно назвать то, что здесь тело 

используется для отражения ритмов музыки подобно музыкальному инструменту. Акцент 

шага делается не на толчок, а на постановку ноги, импульс движения направлен к опоре. 

Яркой особенностью джазового танца является независимое движение частей тела, следуя 

своему собственному ритму. 

Модерн развился вопреки классическому балету. Ломаные движения тела, эффектные 

хореографические ходы. Модерн - это авангард балетного танцевального искусства, 

который ставит рисковые эксперименты над классическим танцем. 

Стили джаз и модерн имеют общие черты и порой грань между ними едва заметна, но 

если модерн берет начало с балета, то джаз из многообразных форм танца. 

Соединение разных стилей под современную музыку создают стиль латино. 

Система учебных занятий состоит в повторяющемся на каждой занятии комплексе   

тренировочных   упражнений,   способствующих   освоению современных танцевальных 

направлений.  Занятие современного танца строится следующим образом: 

-  подготовка к упражнениям 

-   упражнения отдельных частей тела 

-  упражнения для позвоночника 

-   акробатические элементы 

-   выработка темпа движений 

-    комбинация или импровизация. 

 

Итоги работы по учебной программе отслеживаются: 
1. на открытых и контрольных занятиях два раза в год, 

2.  на выступлениях школьных и городских концертах и мероприятиях, 

3. при участие в концертных программах коллектива, 

4. на сольных и массовых номеров, 

5. на конкурсах и фестивалях, на индивидуальных отчетных просмотрах, выявляющих 

личную динамику исполнительного роста. 

Материальное обеспечение программы 

Для организации учебного процесса по дисциплине «Современный танец» необходимы 

следующие технические средства обучения: 

1)  два просторных, хорошо освещенных зала, оборудованных зеркалами, специальным 

покрытием пола, хореографическими станками (1 зал - 40 кв.м., 2 зал - 40 кв.м.) 

2)  раздевалки; 

3)  музыкальные инструменты: муз. центры 2 шт., телевизор 1 шт., ВУО-проигрыватель 1 

шт.; 

4)  гимнастические коврики 15 шт.; 

5) форма, обувь; 

6) костюмерная: шкафы, стойки для костюмов, чехлы и чемоданы для хранения и 

переноски костюмов. 

 

 

Литература:  для педагога: 

 Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. Л.: 

ЛГИТМиК, 1992; 

 Еремина М. Роман с танцем. СПб: Танец, 1998; 

 Казакевич Н.В., Соткина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Совремнный танец. СПб: Познание, 

2001; 
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 Лисицына Т.С. Гимнастика и танец. М.: Знание, 1987; 

 Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. М: ГИТИС, 2000; 

 Сидоров В. Современный танец. М: Знание, 1982; 

 Пуртолова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать.М: Владос, 

2004; 

 

Литература для учащихся и родителей: 

 Де Милль А. Танец в Америке.М,1997; 

 Дункан А. Моя исповедь. Рига: Книга для всех, 1968; 

 Рекомендуется просмотр видеозаписей с мюзиклами, спектаклями, шоу. Например: 

 Американский театр под руководством Альвина Эйли; 

 «Черный пояс» - постановка Телли Битти; >• «Павана Маврай - постановка Джека 

Коулл* 


