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1 Пояснительная записка 

Новизна данного образовательного кружка заключается в том, что у современных 

подростков ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны 

сделать всё, чтобы приобщить студентов к творческой деятельности. Вместе с детьми 

создаём ритмические импровизации, танцевальные композиции. Коллективные 

творческие проекты студенты демонстрируют на народных праздниках, концертах. 

В настоящее время современный  танец завоёвывает всё более широкую популярность в 

России и во всём мире. Это объясняется высокой культурой и красотой его исполнения, 

зрелищностью и безграничными возможностями. Человек, увлекающийся современными  

танцами в течении всей жизни, может хорошо владеть телом, укреплять нервную и 

дыхательную системы, поддерживать мышечный тонус, наслаждаясь при этом 

прекрасной музыкой. 

Актуальность программы 

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, 

его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то 

правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую 

жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Современные 

танцы с их стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 

хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. 

Поэтому современный танец –интересен и близок молодому поколению. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

Отличительные особенности программы основу данной программы составляет, с 

одной стороны ориентация на общечеловеческие ценности мировой танцевальной 

культуры, а с другой – установка на развитие творческой индивидуальности подростка. В 

данной программе использованы последние идеи и правила преподавания современных 

танцев с использованием новых разработок, методик и нормативных документов. 

Цель: 

создание условий для духовного и физического развития, раскрытие индивидуальных 

возможностей личности подростка в целом и его определенных способностей, оказание 

помощи в реализации своих потребностей в сфере современных танцев, посредством 

хореографической деятельности. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у студентов музыкально-ритмических навыков; 

 формировать навыков правильного и выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии; 

 организовать процесс постановочной работы и концертной деятельности;  

Развивающие: 

 развивать чувство ритма и музыкальность, 

 моторно-двигательную и логическую память; 

 развивать рабочий «аппарат» (опорно-двигательную систему) обучающихся; 

 развивать художественно-эстетический вкус. 

 

Воспитательные: 

 Создать базу для творческого мышления студентов; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать музыкально-хореографическую и общую культуру; 

 Развивать активность и самостоятельность общения; 

 Формировать общую культуру личности подростка, способную адаптироваться в 

современной жизни. 

 

Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

Методы занятий: 

 Словесный (объяснения, замечания) 

 Наглядный (личный показ педагога) 

 Практический (выполнение движений) 

Структура занятий: 

 Подготовительная часть (разминка) 

 Основная часть (разучивание нового материала) 

 Заключительная часть (закрепление выученного материала) 
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1.2. Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год (100 часов, 25 недель) 

1.3. Формы и режим занятий: 

Групповые, коллективные. Планируется проводить 2 раза в неделю по 2 

академических часа. 

1.4. График работы: 

Среда: с 17-30  до 19-00 в каб. №132 «Хореография» 

Пятница: с 17.00 до 19-00 в каб. №132 «Хореография» 

1.5. Принципы обучения 

 

- Создание комфортной атмосферы на занятиях. 

- Личностно-ориентированный подход к студентам в образовательно-творческом 

процессе. 

- Приобщение каждого студента к культурным ценностям. 

 

1.6. Прогнозируемые и ожидаемые результаты работы. 

 

Знать: 

 правила поведения на занятиях, требования, предъявляемые к танцорам; 

 историю и особенности зарождения и развития современногоо танца; 

 ритмическое строение музыки с ее размером, частями и фразами; 

 способы и особенности движений, передвижений; 

 приемы и способы формирования правильной осанки и танцевального стиля; 

 основы общей и специальной физической подготовки; 

 основные принципы танцевальных передвижений; 

 терминологию разучиваемых движений. 

Уметь: 

 технически правильно исполнять базовые фигуры программы; 
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Реализация программы опирается на следующие принципы: 

 

 постепенность развития профессиональных данных у учащихся; 

 постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 целенаправленность учебного процесса. 

 

Методические аспекты освоения программы. 

Общие теоретические понятия. 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими понятиями 

- позиция ног; 

- позиция рук; 

- позиции в паре; 

- позиции уличных танцев; 

- позиции современных танцев; 

- линия танца; 

- направление движения; 

- углы поворотов. 
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2 Тематический план 

 

Содержание и виды работы 
Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 4   

2. Элементы спортивного танца 6   

3. Постановка спортивного танца 30   

4. Элементы современной хореографии 6   

5. Постановка танца 32   

6. Элементы уличного танца 6   

7. Постановка уличного танца 30   

8. Элементы хип - хопа 6   

9. Постановка танца 30   

10. Заключительное занятие 2 
 

  

ИТОГО: 152     
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3  Условия реализации рабочей программы  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 танцевальный зал, 

 DVD -проигрыватель. 

 

Условия реализации программы 

На занятия дети должны приходить в специальной форме ( в спортивной) это их 

дисциплинирует. Обувь ( кроссовки) и для мальчиков, и для девочек. 

Также в классе должна быть своя фонотека и видеотека. Для выступлений необходимо 

иметь костюмы и танцевальную обувь. 

Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения корректив 

в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной 

работы воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении знаниями,умениями, навыками. Программа предусматривает 

связь с программой общеобразовательной школы: физкультурой. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное пособие, 

практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

 

Список рекомендуемой литературы для педагогов. 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя.- М: Просвещение 2010.- 223с. 

2. Роот З.Я. Танцы в начальной школе: практическое пособие. – М: Айрис – 

пресс, 2006. – 128с. 

3. Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999) 

4. Полятков, С. С. Основы современного танца.- Москва: Феникс, 2009 

5. Гавликовский Н.В. Руководство для изучения танцев. – СПб., 2010 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://studiodance-m44.com/stili/sovremennaya-horeografiya 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-horeografiya-kak-sredstvo-samorazvitiya-lichnosti 

3. http://rg4u.clan.su/publ/o_khoreografii/sovremennaja_khoreografija/3-1-0-14 

4. http://www.roscher.ru/?p=15522 

 

http://studiodance-m44.com/stili/sovremennaya-horeografiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-horeografiya-kak-sredstvo-samorazvitiya-lichnosti
http://rg4u.clan.su/publ/o_khoreografii/sovremennaja_khoreografija/3-1-0-14

