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 Пояснительная записка 

 Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью построения и освоения программы является принцип «от простого к 

сложному», «От медленного к быстрому», «Посмотри и повтори». В программу включены 

танцы различной группы сложности, имеющие разную технику движений рук и ног. 

Танцевальные композиции – способствуют раскрытию артистических способностей детей, 

их эмоциональной выразительности. Обучение по программе предполагает участие в 

мероприятиях разного уровня, отчетных концертах, участие в конкурсах и фестивалях. 

Задачи:  

Обучающая:  

-изучение базы уличного танца, 

-освоение пластики современных танцев, 

-изучение основных элементов современных танцев, 

-ознакомление с элементами сценического действия, 

-освоение техники импровизации в танце  

 Развивающая: 

-формирование и поддержка здоровой физической  формы ребенка, 

-стимулирование и утверждение здорового образа жизни,  

 -развитие работоспособности, дисциплины, ответственности, самостоятельности 

учащегося,  

-развитие фантазии, воображения, творчества, наглядно-образного и ассоциативного 

мышления, самостоятельного художественного осмысления; 

-раскрытие способностей и талантов за счёт включения ребёнка  в активную творческую 

деятельность. 

Воспитательная: 

-воспитание дисциплины, организованности, трудолюбия, 

-развитие интереса и приобщение детей к активному творчеству; 

-развитие танцевальных, пластических, артистических и других творческих способностей 

каждого ребенка; 

-формирование и совершенствование этикета межличностного общения («исполнитель-

педагог», «партнер-партнер», «участник-коллектив»). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

Позитивная оценка своих способностей и навыков. 

Ориентация на успех. 

Метапредметные результаты: 

Приобретение представления о различных направлениях хореографии. 

Знание о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Приобретение навыков общения контактности и доброжелательности при реше-нии 

творческих задач. 

Возникновение и развитие интереса к культурным традициям и мероприятиям. 

Предметные результаты: 

Знание основ различных стилей танца. 

Воспроизведение ритмического рисунка. 

Концентрация внимания. 

Освоение танцевальных движений и умение с их помощью передавать характер музыки, 

импровизировать под музыку.   

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Современный танец» 

Теория :  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

 

2. Основные понятия 

Теория: История танца. Виды танца. Термины хореографии. 

Практика: Танцевально-игровое занятие. Позиции и положения рук и ног, переход от 

одной позиции к другой. Контролируемые и ритмичные перемещения. Пространство. 

Упражнения для развития тела  

 

3. Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности 

Теория: Метроритм. Основы музыкальной грамоты.  Средства пластического искусства. 

Практика: Основы ритмического движения «Контактные» звуки тела и ритмы. 

Ритмические упражнения. Основы актерского мастерства. Упражнения на развитие 

актерской выразительности  

 

4.Хореографическая база  

Теория: Беседа об уличных стилях танца. Беседа о значении базы хип – хопа  

Практика: Позиции и положения рук, ног, головы, корпуса. Упражнения для развития рук 

и ног. Наклоны и повороты (голова, корпус). Упражнения на устойчивость  

 

 5. Уличные танцы  

Теория: Правила выполнения упражнений на середине зала 

Практика: Шаги, бег. Прыжки, подскоки. Элементы ОФП и СФП.  

Изучение Элементов Хип хоп. 

 

6. Постановочно-репетиционная работа  

Практика: Соединение ранее изученных движений в танцевальные композиции. 

Танцевальные миниатюры. Развитие исполнительского мастерства и артистизма. 

 

 7. Современный танец  

Теория: Диагностика ЗУН приобретенных за первый год обучения  

Практика: Контрольные занятия и выступления 
 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности   

2 Знакомство с историей  возникновения танцев   

3 Виды танцев   

4 Термины хореографии   

5 Танцевально-игровое занятие   

6 Позиции и положения рук и ног   

7 Контролируемые и ритмичные перемещения   



8 Пространство   

9 Упражнения для развития тела   

10  Метроритм. Основы музыкальной грамоты.   

11 Средства пластического искусства.   

12  Основы ритмического движения   

13 «Контактные» звуки тела и ритмы   

14 Ритмические упражнения   

15 Основы актерского мастерства   

16 Упражнения на развитие актерской выразительности    

17 Беседа об уличных стилях танца   

18 Беседа о значении базы хип – хопа   

19 Позиции и положения рук, ног, головы, корпуса   

20 Позиции и положения рук, ног, головы, корпуса   

21 Позиции и положения рук, ног, головы, корпуса   

22 Упражнения для развития рук и ног   

23 Упражнения для развития рук и ног   

24 Упражнения для развития рук и ног   

25 Упражнения для развития рук и ног   

26 Наклоны и повороты (голова, корпус)   

27 Наклоны и повороты (голова, корпус)   

28 Наклоны и повороты (голова, корпус)   

29 Упражнения на устойчивость   

30 Упражнения на устойчивость   

31 Упражнения на устойчивость   

32 Правила выполнения упражнений на середине зала   

33 Шаги,бег   

34 Прыжки,подскоки   

35 Элементы ОФП   

36  Элементы ОФП   

37 Элементы СФП   

38 Элементы СФП   

39 Элементы хип-хоп / Техника изоляции   

40 Элементы хип-хоп / Техника «Old school»   

41 Элементы хип-хоп   

42 Элементы хип-хоп   

43 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  



44 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

45 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

46 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

47 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

48 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

49 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

50 Соединение ранее изученных движений в танцевальные 

композиции 

  

51 Танцевальные миниатюры   

52 Танцевальные миниатюры   

53 Танцевальные миниатюры   

54 Танцевальные миниатюры   

55 Танцевальные миниатюры   

56 Танцевальные миниатюры   

57 Танцевальные миниатюры   

58 Танцевальные миниатюры   

59 Развитие  исполнительского мастерства и артистизма    

60 Развитие  исполнительского мастерства и артистизма    

61 Развитие  исполнительского мастерства и артистизма   

62 Развитие  исполнительского мастерства и артистизма    

63 Диагностика ЗУН приобретенных за первый год обучения   

64 Контрольные занятия и выступления   

 

 

 

 

 

 


