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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Современный танец» художественной направленности 

рассчитана на 1 год обучения для воспитанников 10-15 лет. 

Данная программа основана на программе Бочкаревой Н.И. 

«Ритмика и хореография», творчески переработана и адаптирована 

автором под детский хореографический коллектив. Программа 

разработана с использованием следующих методических материалов: 

- Барышникова Т Азбука хореографии.- М.: Айрис – пресс, Рольф, 2000.- 

262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

- Полятков С.С.Основы современного танца. – Изд. 2 – е – Ростов н 

/Д:Феникс, 2006. – 80 с.: ил. – (Без проблем). 

Программа «Современный танец» направлена на обучение детей и 

подростков танцам, которые способствуют гармоничному психическому, 

духовному и физическому развитию; формирует художественно-

эстетический вкус, умение самовыражения чувств и эмоций, физическую 

культуру, а также нравственные качества личности. Развитие 

современного танцевального искусства невозможно представить вне 

процесса расширения жанрового и стилевого разнообразия. Появление 

новых в корне отличающихся от традиционных академических систем 

хореографического искусства заставляет обратиться к изучению новых 

техник танца. Развиваясь в течение последних лет, современные 

танцевальные техники сформировали свой лексический модуль, форму 

занятия и методику преподавания. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 
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- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Приоритетное место в программе отводится изучению основ джаз- 

модерн танца, который занимает одно из важных мест в современной 

хореографии. Этот вид танца выбран в качестве взгляда на современного 

человека, потому, что танец – это возможность самопознания и 

самовыражения на уровне ума, души и тела. 

Актуальность данной программы заключается в том, что 

программа «Современный танец» помогает учащимся, овладеть 

основными знаниями современной хореографии, создавать собственный 

танцевальный образ, способствует развитию у учащихся художественного 

вкуса, позволяет увидеть взаимосвязь различных видов искусства 
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В программе реализуются принципы культуросообразности 

гуманности и требовательности, доступности, добровольности, 

наглядности, научности, систематичности и последовательности, 

цикличности, создания ситуации успеха, активности, опоры на 

положительные качества ребенка, единство и согласованность 

педагогических усилий семьи и образовательного учреждения, 

образование и воспитание в коллективе и через коллектив. 

Отличительная особенность от других дополнительных 

общеразвивающих программ по хореографии состоит в том, что в ее 

основе лежит изучение нового направления в хореографии – современный 

танец. Это постоянно развивающееся, свободное от канонов и условностей 

направление. У педагога и учащихся есть возможность постоянно 

экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. 

Программа «Современный танец» рассчитана на 2 года прохождения 

курса для детей в возрасте 10- 15 лет, с учетом их возрастных психолого - 

физиологических особенностей. Необходимо также заключение врача 

поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Срок реализации программы 1 год с объемом учебной нагрузки 144 

часа в год (4 часа в неделю на группу детей возраста 10-15 лет). 

Необходимо также заключение врача поликлиники об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. 

Форма обучения. Занятия по программе «Современный танец» 

проводятся в очной форме. 

Содержание материала программы дано на один год обучения и 

предполагает определенный минимум умений, знаний и навыков по 

основным разделам программы. Каждое занятие включает ритмическую 

разминку на середине зала, партер, музыкальные танцы, игры, основы 

современного танца. Программа рассчитана на базовый уровень обучения: 

Уровень сложности программы - базовый уровень обучения на 

этом уровне особое внимание уделяется развитию физических 
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способностей (шаг, гибкость, прыжок, пластичность) и музыкальных 

данных (слух, музыкальная выразительность движений) воспитанников, а 

также индивидуальной манеры исполнения. 

Для успешной организации учебно – образовательного процесса 

используются разнообразные формы и методы работы: 

Методы работы: Формы работы: 

- словесный; 

-наглядный; 

-практический; 

-танцевального показа; 

-игровой; 

-театрализованный. 

- занятие – фантазия; 

- репетиция; 

- творческое занятие; 

- групповое занятие; 

- занятие – игра; 

- конкурсы, фестивали; 

- концерты. 

Формы организации учебных занятий: 

 Учебное занятие; 

 занятие-игра; 

 открытое занятие; 

 класс-концерт; 

 занятие-экскурсия; 

 индивидуальная работа над номером; 

 демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

 сбор-анализ занятий, мероприятия; 

 репетиция. 

 
Виды организации учебно-познавательной деятельности. 

Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех 

и более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий свои правила взаимодействия, традиции. 

1.2 Цель и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является: 
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формирование знаний, умений и навыков у учащихся в области 

хореографической культуры и развитие исполнительских способностей. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Модуль № 1 «Базовый экзерсис» 

Обучающие: 

- Формировать знания об основных хореографических понятиях; 

- Обучать основам танцевального искусства; 

Воспитательные: 

- Воспитывать эстетический вкус; 

- Воспитывать стремление к творческой самореализации и 

самосовершенствованию; 

- Воспитывать интерес к коллективной творческой деятельности; 

- Воспитывать чувство ответственности за выполненную работу. 

Развивающие: 

- Развивать у учащихся эстетический вкус, интерес к танцевальному 

искусству, стремление к достижению намеченной цели; 

- Развивать умение совместного танцевального 

исполнительного творчества 

- Развивать познавательный интерес к хореографическому искусству; 

- Развивать способности к самостоятельной и коллективной работе; 

- Развивать коммуникативные способности. 

Модуль № 2 «Постановочная работа» 

образовательные: 

- Обучать позициям рук, ног, головы; 

- Обучать основным положениям в современном танце; 

- Обучать правильному дыханию в современном танце 

- Обучать навыкам владения пространства; 
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развивающие: 

- Развивать навык исполнения различных видов шага и бега; 

- Развивать навыка исполнения элементов современного танца; 

- Развивать умения выразить образ в разном эмоциональном состоянии; 

- Развивать умение изображать в танцевальном шаге повадки животных; 

- Развивать навыка шага в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение друг к другу; 

- Воспитывать интерес учащихся к совместной деятельности; 

- Воспитывать уважительного и толерантного отношения к различным 

хореографическим и музыкальным жанрам 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

Содержание программы  

Модуль № 1 «Базовый экзерсис» 

Тема 1. Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии 

Теория: Беседа «Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

п/п  теория практика всего контроля 

Модуль № 1 «Базовый экзерсис» 

1 Знакомство с 

музыкальными стилями в 
современной хореографии 

2 4 6  

2 Азбука музыкального 
движении: 

2 6 8  

3 Джазовая разминка - 30 30  

3.1 Разогрев - 10 10 Наблюдение 

3.2 Партерная гимнастика - 20 20 Наблюдение 

4 Основы современного 
танца 

3 27 30  

4.1 Основы джаз танца 1 9 10 Контрольное 
занятие 

4.2 Основные стили джаз 
танца 

1 9 10 Контрольное 
занятие 

4.3 Техника и приемы джаз 
танца 

1 9 10 Контрольное 
занятие 

  7 57 64  

Модуль № 2 «Постановочная работа» 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа: - 72 72  

6.1 Подбор музыкального 
материала 

- 8 8 Занятие- 
конкурс 

6.2 Разбор танцевального 
номера 

- 31 31 Занятие- 
конкурс 

6.3 Отработка танцевального 
номера 

- 31 31 Занятие- 
конкурс 

6.4. Итоговое занятие - 2 2 Концертная 
программа 

   80 80  

 Итого: 7 137 144  

№ Темы, разделы Количество часов Форма 
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танцевальном зале. Форма одежды. 

Практика: Практическая часть раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения музыкальной грамоте и выразительному 

языку танца. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 

Теория: Характер музыки: весёлый, грустный, спокойный. Темп 

(быстрый, умеренный, медленный). Музыкальный размер 3/4, 6/8. Понятие о 

такте. 

Практика: Характер музыки: весёлый, грустный, спокойный. Темп 

(быстрый, умеренный, медленный). Музыкальный размер 3/4, 6/8. Понятие о 

такте. 

Раздел 3. Джазовая разминка 

Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (в более медленном темпе) (Приложение 1). Работа головы, плеч,  

рук, корпуса, бедер в положении стоя. Наклонные вращения корпусом. 

Ходьба. Выпады. Различные прыжки. Разминка: Упражнения, направленные 

на быстрый разогрев мышц, подготавливает к более сложным движениям в 

партере. 

Разогрев: голова, плечи, грудная клетка, бедра, позвоночник (наклоны 

корпуса вперед, в сторону, спирали с добавлением рук, «волна», пордебра с 

использованием «арки»). 

Тема 3.1 Разогрев 

Практика: Выполнения комплекс упражнений на разогрев мышцей, 

плеч, грудной клетки, тазобедренных суставов, коленных суставов, 

голеностоп. 

Тема 3.2. Партерная гимнастики 

Практика: Выполнения упражнений на растяжку шейного отдела 

позвоночника, паховых и голеностопных суставов. Шпагат (правый, левый, 

прямой). Растяжка боковых и косых мышц спины. 

Раздел 4. Основы современного танца 
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Теория: Уровни в модерн-джаз танце (простые упражнения для 

уровней). Дополнительные положения рук, ног, головы и корпуса. Темп и 

стиль исполнения. Виды движения, координация. Танец внутри корпуса. 

Практика: Повторение пройденного материала в первом году 

обучения в более быстром темпе. Усложнение хореографии. Скручивание и 

раскручивание корпуса. Торсовая работа корпуса на закрепление мышечных 

ощущений спины и бока. Использование упражнений в сочетании 

различных позиций ног и корпуса. 

-позиции рук и ног; 

-постановка корпуса; 

-техника и манера современного танца; 

-основные движения позвоночника; 

-координация во время шага; 

-простые упражнения для уровней (положение стоя, сидя); 

-изоляция (коленей, голени, стопы); 

-point und flex (вытянутая и сокращенная стопа); 

-координация головы, грудной клетки и таза; 

-«свастика» как исходная позиция; 

-«свастика» через положение на корточках; 

-«полусвастика» джаз шпагат. 

Тема 4.1 Основы джаз танца 

Теория: Положении и позиции рук, ног, головы. Постановка корпуса в 

джаз-танце. Шаги пряжки в джаз-танце. Твист и спирали для позвоночника. 

Понятие «изолированный центр» в джазе. 

Практика: Выполнение наклонов торса в комбинации, упражнения на 

выворотность ног, разучивание положений и позиций рук, ног, постановка 

корпуса. Выполнение шагов и прыжков джаз-танца. Упражнение с движение 

изолированных цетров. 

Тема 4.2. Основные стили джаз танца 

Теория: Стили джаз-танца. Классический джаз, джаз-модерн, джаз-бит 
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Практика: Разучивание элементов комбинация в стиле: классический 

джаз, джаз-модерн, джаз-бит. 

Тема 4.3. Техника и приемы джаз танца 

Теория: Коллапс, релаксация, координация, комбинация, импульс, 

шейк, уровни джаза. 

Практика: Выполнение элементов джазового танца, координируя их в 

определенной последовательности, соединяющиеся в комбинации. 

Модуль № 2 «Постановочная работа» 

Раздел 5. Импровизация 

Практика: Прослушивая музыку, дети изображают: 

• танцующую волну; 

• звёздное небо; 

• ветер; 

• лесные феи. 

Раздел 6. Постановочная работа 

Практика:Постановочная работа (Приложение 2), концертная деятельность 

согласно учебно-тематическому плану на текущий год. 

-подбор музыкального материала; 

-разучивание комбинаций; 

-сбор комбинаций в композиции; 

-разбор сюжетной линии в танцевальном номере; 

-постановка самого номера; 

-отработка номера. 

Тема 6.1 Подбор музыкального материала 

Практика: Разучивание комбинация в соответствующей музыкальной 

стилистике: классический джаз, джаз-модерн, джаз-бит. 

Тема 6.2 Разбор танцевального номера 

Практика: Проучивание элементов комбинаций, постановка 

танцевального номера из выученных комбинаций. 

Тема 6.3 Отработка танцевального номера 
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Практика: Отработка элементов комбинаций и танцевальных номеров. 

Тема 6.4. Итоговое занятие 

          Практика: выполнение заданий разного уровня сложности. 

Импровизация. 

1.4 Планируемые результаты 

В ходе реализации программы подростки расширят знания в области 

танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической 

деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для осуществления 

собственных постановок. 

В результате обучения по программе учащиеся  

Модуль № 1 «Базовый экзерсис» 

знают: 

- специальную терминологию; 

- основные сведения по истории современного танца; 

- основные стили и жанры современной хореографии. 

- основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, 

современных молодежных направлений танца; 

- позиции рук, ног, головы в современном танце; 

- основные положения в современном танце; 

-ощущение пространства; 

умеют: 

-исполнять основные движения современного танца; 

- грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей 

современного танца; 

- использовать знания современного лексического материала в 

хореографических произведениях коллектива; 

- отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

- исполнять движения и комбинации артистично и музыкально. 
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Модуль № 2 «Постановочная работа» 

Знают: 

- первоначальные представления о танце, историю зарождения; 

- правила исполнения движений на развитие суставно-мышечного 

аппарата; 

- понятия «старой («Oldschool») и новой («NewSchool» ) школы»; 

- Знать терминологию  танца; 

- Уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

- понятие «Музыкальное вступление»; 

Умеют: 

- выполнять простые упражнения на развитие гибкости корпуса, спины, 

ног; 

- выполнять простые упражнения и комбинации улично-современного 

танца; 

- развивать силу и выносливость путем повторения пройденных 

движений в увеличенном количестве и более быстром темпе; 

- Приобретут навыки: исполнения элементов базовых движений работа 

в коллективе; терпения, выносливости. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

модуля 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала 

учебного периода 

Дата окончания 
учебного 
периода 

Модуль №1 16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 40 1 января 31 мая 
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2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Современный танец(2)» необходимы 

следующие условия. 

Материально-технические: танцевальный зал, оборудованный 

хореографическими станками и зеркалами, с деревянным половым или 

ковровым покрытием. Необходимы помещения для переодевания учащихся,  

хранения и сбора сценических декораций, сценических костюмов, реквизита 

и бутафории. 

Для музыкального сопровождения занятия необходимы: 

- музыкальный центр с пультом дистанционного управления; 

- медиатека; 

- концертные костюмы; 

- атрибуты и бутафория для занятий и выступлений. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с и 

педагогическим образованием соответствующим профилю деятельности. 

Основными условиями реализации программы являются: 

 преподавание от простого движения к сложному; 

 целенаправленность, доступность, систематичность, регулярность 

учебного процесса; 

 позитивный психологический климат в коллективе; 

 материально-техническое оснащение, наличие аппаратуры, 

танцевального зала, наглядных пособий. 

2.3 Формы аттестации 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся. 

На занятиях современной хореографией используются разные виды 

контроля: 

Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 
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деятельностью учеников на каждом уроке. 

Промежуточный контроль - отслеживание обучения детей проводится 

3 раза в год в группах по годам обучения и проводится: 

 уровень - что было в начале года (сентябрь); 

 уровень - что было в середине года (декабрь-январь); 

 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) 

(май). 

Итоговый контроль – открытые занятия, фестивали, конкурсы, 

концерты. 

Для оценивания и отслеживания результатов обученности детей в 

студии разработаны следующие критерии и показатели: 
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Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

1 2 3 

Гибкость Тесты на определение 

гибкости 

(приложение 3) 

Ритмическая   

разминка 

Плохая гибкость 

Шейного отдела, 

позвоночника, 

Плечевого пояса, 

подвижность 

голеностопного сустава. 

Недостаточная Гибкость 

шейного отдела, 

позвоночника, плечевого 

пояса, подвижность 

голеностопного сустава. 

Хорошая гибкость 

Шейного отдела, 

позвоночника, 

плечевого пояса, 

подвижность 

голеностопного 

сустава. 

Координация Повторение 

Комбинаций за 

педагогом, игра 

«Отражение» 

Неумение точно 

воспроизводить 

движения разными 

частями тела (руками, 

ногами, головой) в 

отдельности, 

сохраняя точность 

движений. 

Может повторить 

движения, но путает 

порядок движений, не 

попадает в музыку 

Умение быстро 

Повторить и 

согласовывать 

движения разных 

частей тела (рук, ног, 

головы) 

одновременно, 

сохраняя точность 

движений. 

Музыкальность Музыкальная игра 

«Улови ритм» 

Неточное определение 

музыкальных фраз, пауз, 

размера и 

несогласованность 

музыкального 

материала и 

движения. 

Определение 

музыкальных фраз, пауз, 

размера и неполная 

согласованность 

музыкального материала 

и 

движения 

Точное определение 

Музыкальных фраз, 

пауз, размера и 

полная 

согласованность 

музыкального 

материала и 

движения. 
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2.5 Методические материалы 

Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Во Дворце творчества есть 

необходимая для реализации программы «Современный танец», учебная 

аудитория, специализированный кабинет, который включает в себя: 

балетный зал площадью не менее 60 кв.м (на 12-15 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие, балетные станки (палки) длиной 

не менее 25 погонных метров вдоль двух стен, зеркала размером 10м х 2м на 

двух стенах; наличие музыкального центра в классе; (фонотеку, видеотеку). 

Первый этап обучения современному танцу предусматривает 

формирование у учащихся потребности в специфической двигательной 

активности. Основное внимание уделяется подготовке мышечного и 

связочного аппарата детей. С этой целью используются упражнения 

хореографической гимнастики. 

Основные методы обучения: 

Наглядный: 

- показ педагогом движений под счет и под музыку; 

- показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 

- просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Словесный: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не 

автоматического, а осмысленного выполнения и исполнения. 

Мотивации и стимулирования. Формирования сознания. 

Методика изучения движений. 

Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального 

объема, определения отобранных движений, которые необходимо довести 

до уровня двигательных навыков и умений, а некоторые – до 

ознакомительного начального уровня; рациональной систематизации 

движений на основе применения педагогических правил от простого к 
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сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному и т.д. 

Физическая нагрузка должна соответствовать возрасту участников, а также 

необходимо учитывать общую нагрузку в течении всего занятия. 

До 11 лет нагрузка щадящая, т.к. у детей этого возраста слабый костно- 

мышечный аппарат. Хрящи, связки нежные и в этот период легко их 

повредить, если увлекаться высотой подъема ноги через перенапряжение, 

перегибом через боль и т.д. 

С 12 лет нагрузка увеличивается, большее количество прыжков, 

силовых упражнений, более сложная координация. 

С 16 лет нагрузка дается в объеме полного урока с техническими 

трудностями, большими прыжками, силовой нагрузкой. Костно-мышечный 

аппарат в этом возрасте позволяет выполнять урок с большей физической 

нагрузкой. 

Движения изучаются поэтапно: 

 этап ознакомительного начального разучивания; 

 этап углубленного разучивания и переход к стадии        

совершенствования; 

 этап совершенствования, упрочнения навыка, формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 

 При разучивании движений необходимо учитывать следующие 

правила: 

 не начинать изучение нового материала пока полностью не будет 

усвоено разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

 обучение новому движению после овладения основным механизмом 

техники предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 
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 изучение нового движения после усвоенного предыдущего до уровня 

двигательного умения (т.е. правильного выполнения при специальной 

фиксации внимания), затем многократно и периодически возвращаться 

к повторному разучиванию (концентрированное, затем 

рассредоточенное изучение). 

Методы тестирования: «Самооценка», тест «Зеркало», «Танец имени» 

три раза в год (начало учебного года – сентябрь, середина учебного года – 

декабрь, конец учебного года - май). 
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