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1. Пояснительная записка  

 
1.1. Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Современный танец» (далее – программа) разработана  на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.)  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196», 

письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 19.03.2015 г. № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

СП 2.4.3648-20. 

 

1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы 

В настоящее время со стороны родителей и детей неуклонно возрастает интерес к 

искусству танца, что ведет к увеличению спроса на образовательные услуги в области 

хореографии.  

Содержание программы способствует гармоничному духовному и физическому 

развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, развивают образное 

мышление и фантазию, в дальнейшем помогает формировать их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

Занятия хореографией прививают детям любовь к танцу, формируют их танцевальные 

способности:  чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную 

выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, воспитывают 

художественный вкус 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью: 

обучающиеся регулярно демонстрируют свои умения, выступая на итоговом творческом 

показе, а так же на концертах, конкурсах и фестивалях хореографического мастерства, и тем, 

что в настоящее время к числу наиболее актуальных проблем относится укрепление 

физического и психического здоровья, отношения к здоровому образу жизни, потребности 

двигательной активности.  

Новизной программы «Современный танец» является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач. Программа содержит в себе материал не по 

одному конкретному танцу, а знакомит детей с разными хореографическими стилями и их 

особенностями. 

 

1.3. Направленность программы, ее цель и задачи 
Программа имеет художественную направленность, ориентирована на приобщение 

обучающихся к богатству танцевального творчества, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей. 

Цель программы – создание условий для всестороннего развития личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению посредством современного  танца. 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья; 

- совершенствование психомоторных функций; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/


- развитие творческих и созидательных  способностей. 

- развитие координации, гибкости, пластичности, точности движений; 

- воспитание дисциплинированности, вежливости, аккуратности; 

- воспитание дружеских и партнерских отношений в совместной деятельности. 

 

1.4. Возрастные особенности обучающихся (в программах для детей) и 

требования к категории обучающихся (в программах для взрослых) 

При разработке  программы  учитывались способности воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности: 

Дети 4-5 лет быстро утомляются. Внимание быстро переключается. Ребенок 

сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового предмета /нового 

задания/, тотчас переключает внимание на него. Длительное время ребенок не может 

выполнять одно и тоже движение. Ведущим у детей является конкретно-образное мышление, 

т.е. педагог должен использовать в своей работе яркое словесное рисование – описание, 

сравнение, наглядность, показ. Их мировоззрение носит чувственный характер. Это игровой 

возраст, для него характерны жизнерадостность, подвижность, доверчивость. Задания 

педагога выполняют не обсуждая. Возбуждение сильнее, чем торможение. 
В этом возрасте дети подвижны. Легки, но, несмотря на утомляемость, необходимо 

удовлетворить их потребность в движении. Дети могут координировано и ритмично ходить, 

бегать, прыгать, высоко поднимать ноги в колене, скакать с ноги на ногу. Опираясь на 

физические возможности детей, происходит знакомство с простыми рисунками: круг, линия, 

колонна, ручеек, змейка, шахматный порядок, и простые перестроения из одного в другой. 

Даже сами названия рисунков заинтересовывают детей. Все движения разучиваю в простом 

вид, чередуя их, а не комбинируя, используя при этом основные положения рук: на поясе, за 

спину, за руки, за юбочку у девочек. Это для того, чтобы внимание у ребенка не 

разбрасывалось, они сразу не смогут уследить за движениями ног, рук, головы, за рисунком 

танца, за действиями других детей и педагога. 
К 6-летнему  возрасту дети способны более осознанно заниматься хореографией, 

так как сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду показателей к 

мозгу взрослого человека. Современные данные возрастной психологии позволяют 

утверждать, что мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 

систематического обучения. Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии 

детей одного и того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей темпа 

созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. Кроме того, нужно 

учитывать и половые различия. В физиологическом отношении мальчики в среднем отстают 

от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения одинаковое количество лет. 

В этом возрасте продолжается рост тела, окостенение. Скелет в основном крепок, 

можно давать больше упражнений для упругости, силы. Усиленный рост ног. Владеют 

мелкими движениями рук, каждым пальцем. Руки и ноги сильные, подвижные. Движения 

достаточно координированы, точны. Хорошо координирована походка, отсутствуют лишние 

движения. Действия уже подконтрольны сознанию. Могут регулировать силу упражнений, 

подчинять их своей воле. 

Любят работать коллективно, хорошо сохраняют исходное положение, выделяют главное в 

осанке и позах, организованны и дисциплинированны. Умеют анализировать свои успехи и 

успехи других, даже стремятся помогать друг другу. Многие выполняют упражнения и по 

своей инициативе (дома). Детей привлекает результат выполненных упражнений. Случается, 

что отказываются делать упражнения, которые вызывают затруднения. Нельзя допускать 

перегрузки, нужно говорить учащимся, разумно распределять свои силы, акцентируя 

внимание на главном. Следует добиваться пластики движений, красоты, четкости. 

Словесные указания не менее  важны в показах упражнений. В основном дети хорошо 

чувствуют музыкальный ритм, подчиняются ему и вне словесной команды. Встречается и 

импульсивный характер движений, стремление обратить на себя внимание. 

К 7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу относятся терпимо, 

доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое поведение. Для них характерна 



устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. Они способны 

испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность 

во внешних впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего 

дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра - это 

психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все анатомо-

физиологические способности данного возраста нужно строить занятия хореографического 

коллектива. 

 

1.5. Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом возрастных и временных параметров организации 

образовательной деятельности (занятий), что делает её доступной для обучающихся, 

обеспечивает достижение положительного результата. Очень важно именно в детстве 

привить ребенку любовь к движению, к танцу, поскольку раннее приобщение детей к 

искусству  создает необходимые условия для гармоничного развития личности, раннее 

творческое самовыражение способствует сохранению и развитию творческих импульсов. 

Ребенок, занимающийся танцами, осознает красоту движения, гармонию музыки и пластики, 

гармонию и красоту мироздания. Занятия хореографией разносторонне развивают личность 

ребенка и впоследствии помогают ему в другой деятельности, способствуют раскрытию 

физического и духовного начала, создают тот гармоничный синтез души и тела, к которому 

изначально стремится человек. 

 

1.6. Принципы обучения 

В качестве основных принципов обучения по данной программе определены: 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности. 

 

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий. 

Срок реализации программы 1 год. Учебный процесс длится с 1 сентября по 31 мая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю, продолжительность занятия 2 по  30 мин. Количество 

часов в неделю – 6. 

Нормы наполнения групп – 8-12 человек. 

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

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.  

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной программе 

осуществляет преподаватель специальных дисциплин хореографии КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» А.В Орлов. 

 

1.8. Планируемы результаты обучения 

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. 

 

1.9. Формы подведения итогов и определение результативности программы 

Результативность усвоения программы проверяется и оценивается в процессе обучения 

посредством: 

- текущего контроля (осуществляется в повседневной работе (на каждом занятии) в виде 

систематического наблюдения за работой группы в целом и каждого обучающегося в 

отдельности на всех этапах обучения, а также в форме самоанализа и самооценки, 

анализа выполненных заданий); 

- промежуточного контроля за уровнем освоения основных умений и навыков, 

проводится один раз в полугодие в форме академического просмотра (декабрь); 

- итоговой аттестации (основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы является творческий показ в конце учебного года; 

участие коллектива в конкурсе или фестивале хореографического мастерства). 

 



2. Учебно-тематический план программы  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Современный танец 216 2 214  

1. История развития уличных 

направлений танца 

6 1 5 Беседа 

2. Техника «горячего» движения в хоп-

хоп танце 

6 1 5 Демонстрация 

индив. техники 

3. Формирование стиля 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

4. Техника исполнения основных 

элементов 

6  6 Решение 

ситуационных 

задач 

5. Комбинация партер №1 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

6. Партерная гимнастика  6  6 Педагогическое 

наблюдение 

7. Изучение основных движений танца 

«Вару вару» 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

8. Манера исполнения основных 

элементов 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

9. Кросс (шаги, прыжки) 6  6 Рефлексия 

деятельности 

10. Рондат, колесо 

  

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

11. Стойка на руках, фриз 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

12. Разучивание комбинации в стиле хип-

хоп 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

13. Работа по созданию образа. Образная 

лексика 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

14. Развитие коммуникативных 

способностей посредством 

невербальной деятельности 

6  6 Решение 

ситуационных 

задач 

15. Движение как средство передачи 

характера, образа 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

16. Сочинение  танцевальных                               

мини этюдов 

6  6 Демонстрация 

индив. техники 

17. Контактная импровизация 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

18. Навыки выразительного движения в 

танцевальных комбинациях танца 

«Карабельная» 

6  6 Решение 

ситуационных 

задач 

19. Упражнения стрейч-характера. 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

20. Координация, виды и принципы 

координации 

6  6 Демонстрация 

индив. техники 

21. Передвижения по диагонали или по 

кругу различными видами шагов 

6  6 Наблюдение и 

оценка 

22. Освоение техники исполнения 

элементов хип-хоп танца 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 



23. Батл 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

24. Танцевально-образные движения 6  6 Рефлексия 

деятельности 

25. Ритмическая разминка 6  6 Педагогическое 

наблюдение 

26. Партерная гимнастика 6  6 Наблюдение и 

оценка 

27. Музыка, ее выразительные средства в 

движении 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

28. Репетиционная работа над 

постановками «Танцевальное шоу» и 

«Карабельная» 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

29. Движение, как средство передачи 

характера, образа 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

30. Изоляции и координации движений в 

танце 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

31. Техника простых упражнений; 

основные положения рук, ног в уроке 

хип-хоп танца 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

32. Танцевальные комбинации на основе 

базовых шагов и движений 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

33. Постановка танца на музыку Ш. Гуно 

«Принцессы» 

6  6 Педагогическое 

наблюдение 

34. Подготовка к выступлению 16  16 Педагогическое 

наблюдение 

35. Творческий показ 2  2 Творческий 

показ 

 

Календарный учебный график программы: 

 

Наименование раздела 

Количество часов 
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Раздел 1.  

Современный танец 
24 27 27 21 18 24 24 27 24 216 

Всего часов: 24 27 27 21 18 24 24 27 24 216 



3. Содержание программы 
 

Тема 1. История развития уличных направлений танца. 

Теория. Вводное занятие. Основные упражнения для выворотности стопы, бедра, шага. 

Практика. Физические данные . 

Тема 2. .  Техника «горячего» движения в хоп-хоп танце. 

Практика. Поклон. Разминка на середине. Понятия:  голова enface, голова направо, голова 

налево. Пластика корпуса на образ. 

Тема 3. Формирование стиля. 

Практика. Постановка корпуса у станка и на середине зала. Понятия: бег, галоп, переменный 

шаг, приставной шаг. 1, 2, 3 позиции рук. 1, 2, 3, 5, 6 позиции ног. 

Тема 4. Разогрев (warm up) 

Практика. Слушание музыки разного темпа и ритма. Игры на темпо-ритм «Колобок», 

«Четыре шага». Игры с хлопками на ритм. Понятия: темп, ритм, широко, узко, быстро, 

медленно. 

Тема 5. Техника исполнения основных элементов. 

Практика. Игра «Танцевальная фигура замри», «Праздничный поезд», «Музыкальные 

предметы». 

Тема 6. Комбинация партер №1 

Практика. Вытягивание и сокращение стопы. Наклоны корпуса вперед. Наклоны корпуса 

вправо, влево. Поднимание ноги вперед-в сторону-вперед с опусканием. «Бабочка», 

«Лягушка», «Коробочка», «Кошечка», «Велосипед». Понятия: растяжка, стопа, ахилл, 

подколенная мышца. 

Тема 7. Изучение основных движений танца «Вару вару» 

Практика. Техника игры в этюдной форме. Выразительность жеста. Понятия: этюд, мимика, 

жест. 

Тема 8. Манера исполнения основных элементов. 

Практика. Индивидуальный показ элементов современной пластики, его образ, лексика. 

Тема 9. Кросс (шаги, прыжки) 
Практика. Образная характеристика. Основные движения. 

Тема 10. Рондат, колесо 

Практика. Комбинации на середине зала. 

Тема 11. Стойка на руках, фриз 

Практика. Упражнения для рук. Упражнения для туловища. Упражнения для артикуляции. 

Тема 12. . Разучивание комбинации в стиле хип-хоп 

Практика. Основные движения: постановка рук ног корпуса. 

Тема 13. Работа по созданию образа. Образная лексика. 

Практика.  Соединение танцевальных движений и поз. Исполнение материала под 

музыкальный материал. 

Тема 14. Развитие коммуникативных способностей посредством невербальной 

деятельности. 

Практика. Изучение основных приемов. Прослушивание музыкального материала. 

Разбор образного материала. Исполнение.  

Тема 15. Движение как средство передачи характера, образа. 
Практика. Создание хореографического образа. Исполнение танца самостоятельно. 

Тема 16. Сочинение  танцевальных  мини этюдов. 

Практика. Развитие умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. Музыкально-ритмические упражнения. Перестроения движения. 

Тема 17. Контактная импровизация 

Практика. Упражнения на ориентировку в пространстве: a) Различие правой, левой, ноги, 

руки, плеча; б) Повороты вправо и влево; в)   Круг, сужение и расширение круга;  Свободное 

размещение в зале с последующим возвращением в колонну. 

Тема 18. Составление комбинаций  учебных и танцевальных формах. 
Практика.  Начало музыки и движения. Передача образа в стиле контемп. 



Тема 19. Упражнения стрейч-характера. 

Импровизация. Работа над образом 

Тема 20. Координация, виды и принципы координации. 

Практика. Сочинение простого детского этюда под музыку. 

Тема 21. Передвижения по диагонали или по кругу различными видами шагов. 

Практика. Танцевальный этюд. Образ. Его внутреннее состояние. 

Тема 22. Освоение техники исполнения элементов хип-хоп танца. 

Практика. Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в 

движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: кузнец, 

вышивальщица, водитель, художник), явлений природы и неодушевленных предметов. 

Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона и т.д. 

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, цветы; едем на 

машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует 

Тема 23. Батл 
Практика. Понятие движений в пространстве.  Изменение темпа-ритма в танцевальной 

комбинации. 

Тема 24. Танцевально-образные движения 

Практика.  Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. Круг. Отработка 

навыков        двигаться по кругу: лицом и спиной; по одному и в парах. Собираться в 

маленький круг и расходиться в большой круг. Перестроения из свободного расположения в 

круг и обратно. Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и 

влево, вперед и назад. «Змейка». Колонна. Понятие «колонна». Движение в колонне вперед.  

Тема 25. Ритмическая разминка. 

Практика. Виды движения. Ходьба в умеренном темпе. Ходьба на носках. Ходьба на пятках. 

Ходьба высоко поднимаю колени. Ходьба широким шагом. Бег с препятствиями. Медленный 

бег. Бег прыжками. Подпрыгивания. С подскоком. Прыжок вверх. 

Тема 26. Партерная гимнастика. 

Практика. Передвижения в пространстве партер. Движение по кругу  

Тема 27. Музыка, ее выразительные средства в движении. 

Практика. Расстановка исполнителей на свои места. Соединение танцевальных движений и 

поз. Исполнение комбинаций под музыкальный материал. 

Тема 28. Репетиционная работа над постановкой «Карабельная» 

Практика. Основные движения. 

Тема 29. Движение, как средство передачи характера, образа. 

Практика. Переход из одной фигуры танца в другую с помощью образа и мимики. 

Тема 30. .Изоляции и координации движений в танце. 

Практика. Расстановка исполнителей на свои места. Соединение танцевальных движений и 

поз. Исполнение композиции под музыкальный материал. 

Тема 31. Техника простых упражнений; основные положения рук, ног в уроке хип-

хоп танца. 

Практика. Генеральный прогон всех концертных номеров. 

Тема 32. Танцевальные комбинации на основе базовых шагов и движений. 

Практика. Праздничная концертная программа с поздравлениями. Поздравление детей. 

Тема 33. Постановка танца «Танцевальное шоу» 

Практика. Создание хореографического образа. Исполнение танца самостоятельно. 

Тема 34. Подготовка к выступлению 

Практика. Генеральный прогон всех концертных номеров. 

Тема 35. Творческий показ 

Практика. Праздничная концертная программа с поздравлениями. Поздравление детей. 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Название 

разделов и 

тем 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса  

(в рамках занятия) 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Раздел: 

Современный 

танец 

Прак. 

занятия 

 

- эмоциональный рассказ 

(наглядность, образность); 

- вызов удивления, 

восхищения; 

- вызов 

заинтересованности в 

изучении языка танца; 

- эстетическое 

оформление кабинета; 

- стимулирование 

положительных 

переживаний, связанных с 

передачей 

художественных образов 

посредством танцевальных 

движений; 

- использование игр и 

игровых приемов; музыки. 

методы обучения и 

воспитания: 
- наглядные: 

объяснительно-

иллюстративные; 

- практические: 

упражнения, этюды; 

познавательные игры; 

создание «ситуации 

успеха»; 

- словесные; 

наблюдение; рассказ; 

беседа. 

Зал 

хореографии, 

колонки. 

Творческий 

показ 
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