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Пояснительная записка 

 
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный 

танец» имеет художественную направленность. 

     Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 

Актуальность программы. 

В подростковом возрасте у детей возникает потребность «выплеска» накопившейся энергии 

через танец. Для юношей и девушек хип - хоп стал одним из популярнейших направлений 

современной хореографии. 

Материал подобран на основании изучения потребностей детей, с учетом их возрастных 

особенностей, возможностей и интересов. 

Яркие запоминающиеся выступления обучающихся на концертных площадках города и 

успешное участие в творческих конкурсных мероприятиях делает  данную программу 

востребованной среди детей, подростков и молодежи. 

 

Новизна программы обусловлена направлением и содержанием изучаемого 

теоретического и практического материала. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в предоставлении 

возможности через исполнение танцевальной импровизации способами постановочной 

хореографии выявить творческий потенциал обучающихся, способствовать развитию 

уверенности ребенка в своих  силах, в расширении его социального опыта в результате 

проигрывания различных социальных ролей в миниатюрах.  

Педагогическая целесообразность проявляется:  

- в реализации принципа свободы, который диктует: предоставление обучающимся 

реальной возможности самостоятельного выбора направленности своей исполнительской 

деятельности, формирование чувства ответственности за ее результаты, правильной 

ориентации обучающихся в системе социальных и художественных ценностей,  

- в разноуровневом подходе приобщения обучающихся к искусству танца: 

общекультурном, углублённом, более профессиональном уровне, 



 

 
 

 

- в создании для обучающихся ситуация успеха -  утверждения достижений обучающихся 

на уровне: группы, коллектива, районном, городском, областном и других уровнях, 

-в эффективном использовании современных педагогических технологий - владении 

методами научно-исследовательской и экспериментальной работы, умением использовать 

интернет ресурсы. 

При этом реализуются следующие принципы взаимодействия педагога и ученика: 

индивидуальный подход, уважение прав ребёнка, эмоциональная поддержка, 

разнообразное общение.  

Адресат программы  
Для обучения по программе принимаются мальчики и девочки 13-17 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий танцами. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и 

наличия способностей определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса.    

 

Срок реализации образовательной программы – 1 год (64 часа). 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка средствами хореографического искусства и танцевальной импровизации. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- изучение базы уличного танца, 

- освоение пластики современных танцев, 

- изучение основных элементов современных танцев, 

- ознакомление с элементами сценического действия, 

- освоение техники импровизации в танце  

Развивающие: 

- 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. 

Воспитательные: 

-  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»). 

 

Условия реализации программы: 

Программа по современному танцу рассчитана на 1год обучения. В студию принимаются 

дети  в   возрасте  13 –  17  лет.   



 

 
 

 

Набор учащихся в объединение проводится по заявлению родителей или законных 

представителей по желанию учащихся и состоянию здоровья. 

Группы формируются разновозрастные. 

Количество детей в группе – от 8 человек  

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

Общее количество часов в год – 64 часа. 

 

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. 

Формы проведения занятий: 

-Комплексы практических упражнений; 

-Импровизация; 

-игры, игровые конкурсы; 

-постановки;  

-репетиции; 

-выступления; 

-видео-просмотры; 

-батлы; 

-творческие обсуждения, беседы, собеседования; 

 -самостоятельная творческая работа. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

-Фронтальная – наиболее часто используется в подготовительной и в заключительной 

части при выполнении несложных танцевальных элементов. В этом случае преподаватель 

имеет возможность контролировать действия всех занимающихся. 

-Поточная – при поточном способе занимающиеся, выполняют движения поочередно, 

применяется, когда необходимо обеспечить контроль за действиями каждого из них. 

-Групповая – каждая группа выполняет отдельные задания; педагог одновременно 

осуществляет контроль за деятельностью всех групп, находясь при этом с группой, 

получившей самое сложное задание. 

-Индивидуальная – применяется в целях устранения имеющихся недостатков или для 

углубленного освоения учебного материала (технике исполнения элементов). 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура, аудиозаписи, 

- специальная форма и обувь для занятий  

- костюмы для концертных номеров. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

 

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.   

 

Учебный план    

 

 

Календарный учебный график 

№ п/п 

 

 

 

Раздел Кол-во часов 

Теория  Практика Всего Контроль 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу 

«Современный танец» 

1  

1 

Собеседование 

2 Основные понятия 3 5 8 Собеседование 

3 Ритмика, 

музыкальное 

движение и развитие 

эмоциональной 

выразительности 

2 5 

 

7 

Контрольные упражнения 

4 Хореографическая 

база 

2 

 

13 
15 

Контрольные упражнения 

5 Уличные танцы  1 10 11 Контрольные упражнения 

6 Постановочно-

репетиционная работа 

 20 

20 

Выступление 

7 Современный танец 1 1 2 Выступление 

Итого:  10 54 64  



 

 
 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год  сентябрь 25 мая     32 недель 64 часа 2 раза в неделю 

в неделю по 1 

часу 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

При организации воспитательно-образовательной деятельности предусматривается два 

вида результатов: регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), тесно 

взаимосвязанные между собой.  

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать уровень 

усвоения знаний, умений, навыков учащихся, проходят в разнообразных формах: 

тестирование физических данных, общественный смотр знаний. Кроме того, с целью 

отслеживания очевидных результатов проводятся:  

• индивидуальный опрос - устный и с показом;  

• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения того или 

иного упражнения и проверяется правильность положения ног, корпуса, рук - 

одновременно у всей группы;  

• опрос, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и как ее надо исправить;  

• наблюдение;  

• просмотр видеозаписей концертов;  

•открытое занятие – экзамен, проводимые каждые полгода, где демонстрируются знания, 

полученные на занятиях, и выставляются оценки, показывающие рост ребёнка.  

• Концерты и выступления, на которых раскрывают детей как артистов в условиях сцены, 

где можно наблюдать творческий рост ребёнка.  

 

Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти результаты 

необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение за поведением детей в 

разных ситуациях, в том числе и необычных – концерты, конкурсы. Беседы с родителями 

и, конечно, с самими детьми так же позволяют делать определенные оптимистические 

выводы о связи занятий хореографией с изменением в уровне эстетического восприятия 

детей.  

 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля учащихся: 

1. Вводный - организуемый в начале учебного года. 

2. Текущий -  проводится в ходе учебного года. 

3. Рубежный - проводится в период и по завершении определенных работ. 

4. Итоговый - проводится по завершению всей учебной программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме школьных концертов, участие в фестивалях как районного, так и окружного 

значения. В конце года проходит большой отчетный концерт, где присутствуют педагоги 

и родители. Подводятся итоги, и оценивается   работа детей за учебный год. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 

группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный 

процесс, учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности учащихся. 



 

 
 

 

 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по программе. 

 

Виды контроля  Формы проведения  Сроки  

Входной  Просмотр.  

Собеседование.  

Сентябрь  

Текущий  Беседа. Наблюдение педагога.  В течение года  

Промежуточный  Открытое занятие.  Декабрь.  

Итоговый  Открытое занятие.  Апрель - Май.  

 

Контроль результативности:  

• Дипломы и грамоты;  

• Методы контроля освоения программы: наблюдение, опрос, тестирование;  

• Диагностические карты групп.  

Параметры результативности:  

• Опыт освоения теории  

• Опыт освоения практической деятельности  

• Опыт творческой деятельности  

• Опыт социально-значимой деятельности  

• Музыкальность  

• Шаг  

• Гибкость  

• Личностный рост ребёнка  

 

Оценка по четырех бальной шкале:  

3 – Уровень освоения высокий, переход на новый качественный уровень  

2 – Средний уровень, заметный рост  

1 – низкий уровень, незначительный рост  

0 – Не усвоил, не участвовал, нет роста.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Список литературы для педагога 

1. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

учреждениях» Учебное пособие. Киев. 1985. 

2. Барвистый веночек. Сборник сюжетных детских танцев. Вып.», Киев, «Музыкальная 

Украина», 1979. 

3. Константиновский В. Учить прекрасному. М., 1973. 

4. Методика хореографической работы в школе и внешкольных учереждениях» Киев. 

1985 

5. Руднева, Э Фиш. Музыкальное движение. М. «Просвещение», 1972. 

6. Бахто С.Е.(составитель). Ритмика и танец. Программа для отделений 

общеэстетического образования и хореографических отделений школ искусств. 

Метод. Пособие. М,, 1980. 

7.  Буренина А.И. Коммуникативные танцы для детей. С.-П., 2004 

 

Список литературы для детей 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. –М., «Просвещение», 2006 г.  

2. Лифиц И.В. Ритмика. Учебное пособие.- М. Академия, 1999 г.  

3. Лисицкая Т. Пластика, ритм. –М. Физкультура и спорт, 2008 г.  

4. Немов Р.С. Психология. – М. 2009 г.  

5. Пин Ю. Перспективные направления и формы обучения танцам.–СПб.,2006г.  



 

 
 

 

6. Стриганова В.М., Уральский В.И. Современный бальный танец – М., 

«Просвещение», 2007 г.  

7. Фонарева М.И. Развитие движений ребенка – М., «Просвещение», 2006 г.  

8. Чибрикова А.Е. Ритмика- М., «Дрофа», 2006 г. 
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