
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Современный танец» 

разработана с учетом физических, психологических и возрастных особенностей 

детей и построена по принципу «от простого к сложному». Физическая 

нагрузка увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 

сложности движений нарастает поэтапно и последовательно и так же 

целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 

выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия и 

заинтересованности в творческой активности каждого обучающегося. 

Мы  живём на рубеже веков – и в танце тоже отражается веяние времени. 

Сейчас в нашей стране происходит подъём современного танца, он живёт и 

активно развивается на ряду с другими видами хореографического искусства. 
 Современный танец  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 и детям, и молодому, и более старшему  поколению. 
Содержание программы «Современный танец» направлено на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

обучающихся, на приобретение основ исполнения современного танца. 

Программа имеет художественную направленность, ориентирована на 

приобщение обучающихся к богатству танцевального творчества, развитие 

общефизических, артистических, исполнительских способностей. 

Программа предназначена для обучающихся от 4 до 7 лет. 

Целью программы «Современный танец» является раскрытие творческих 

способностей детей, создание условий для гармоничного развития и успешной 

личностной реализации посредством обучения джазовому танцу и джаз-

модерну. 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

знание: 

- понятий и терминов простейших движений (поклон, приседание, 

подскоки, повороты и т.д.); 

- правил исполнения движений (красивая, ровная осанка, легкость, 

музыкальность); 

- понятие о пространстве зала (где зрители, центр зала, линии танца; 

самостоятельно находить свободное место в зале); 

- понятия танцевального рисунка; 

умение: 

- умение двигаться в соответствии с характером музыки; 

- умение согласовывать движения с эмоциональным содержанием 

музыки; 

- свободно перемещаться в пространстве; 



- проявлять свою творческую инициативу; 

владение: 

- грамотной хореографической терминологией; 

- навыками работы в коллективе; 

- навыками здорового образа жизни. 

 

Срок реализации программы 1 год.  

Обучение рассчитано на 36 недель, общее количество часов – 216. 

Режим занятий  - 3 раза в неделю, продолжительность занятия 2 часа. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

Занятия проводятся в хореографическом зале. В зале созданы 

необходимые условия для организации образовательного процесса: имеются 

хореографические станки, зеркала, карематы, музыкальное оборудование. Зал 

соответствуют требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Оборудована раздевалка со шкафами для хранения личных вещей, скамейками.  
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