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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы, обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательные учреждения «должны раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

и культурное развитие личности, формирование  ценностных ориентиров происходит в 

сфере дополнительного образования детей. Хореография как вид искусства обладает 

многочисленными резервами для развития и воспитания детей. Занятия хореографией 

развивают ребенка, его творческое мышление, память, воображение; умение выразить 

чувства, импровизировать и быть социально компетентным. Изучение современной 

хореографии даёт возможность учащемуся увеличить свою подвижность, гибкость, 

репертуар привычных движений, импровизационные возможности. В образовательном 

процессе не только устраняются двигательные блоки и мышечные зажимы, но и 

психологические барьеры на пути к творческой самореализации. В процессе обучения 

каждый учащийся получает полную возможность творческой самореализации, приобретает 

навыки социально активной личности, возможность в будущем проявить себя творчески, 

инициативно и уверенно не только в хореографии, но и в других видах деятельности.  

Отличительные особенности программы в использовании нетрадиционных форм 

организации образовательного процесса: танцевальные батлы, мастер – классы по 

современным танцевальным стилям и техникам. Программа «Студия современного танца» 

предназначена для реализации в условиях дополнительного образования. Ее отличительные 

особенности заключатся в следующем. В программе уделяется значительное место для 

изучения культурно-исторических особенностей современного танца, поскольку в учебный 

план и содержание включен раздел «История и стили современного танца». Это развивает 

познавательный интерес учащихся к дальнейшему разностороннему изучению  

современного танца, способствует не только физическому, но и интеллектуальному 

развитию. Программа предоставляет учащимся в процессе освоения современных танцев 

возможности для импровизации и творческой самореализации. Воспитанники являются 

полноправными участниками в постановке танцев и подготовке канцерных номеров, имеют 

возможность проявить свою индивидуальность в творческой деятельности. 

Адресат программы.  Программа, адресованная учащимся  8-15 лет. Количественный 

состав группы – 11 - 12 человек. Набор в группу производится при наличии медицинской 

справки допускающей до занятий танцами. 

Объём и срок освоения программы:  Программа рассчитана на 1 год. Общий объём 

часов по программе  216 часов. 

Форма обучения. Основной формой обучения в объединении является занятие. 

Режим занятия 3 занятия в неделю по 2 часа – 6 часов в неделю. продолжительность 

одного занятия – 45 минут с 10-минутным перерывом. 

            Цель и задачи: 

Цель программы:  формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в нравственном и физическом 

совершенствовании посредством занятий современным танцем.  

Задачи:  

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость 

учащихся; 
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 формировать культурные и эстетические ценности учащихся, интерес к 

познавательной и творческой деятельности через освоение культурно-исторических основ 

стилей и направлений современного танца; 

 способствовать развитию творческих способностей подростков через участие в 

составлении танцевальных композиций, возможность импровизировать и проявлять 

самостоятельность в творчестве; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, соревновательной, творческой 

деятельности; 

 формировать знания, умения, навыки учащихся по предмету современного танца, 

обучить самостоятельно составлять танцевальные вариации через овладение базовыми 

движениями танцевальных стилей и умение применять их на практике; 

 развивать физические данные учащихся: подвижность, выносливость, 

работоспособность, сила, ловкость, танцевальные данные: гибкость, пластичность, 

танцевальная выворотность; 

 развивать музыкальность, артистизм, эмоциональную сферу, исполнительское 

мастерство; 

 способствовать оздоровлению и восстановлению организма, снятию мышечных 

«зажимов»; 

 воспитывать нравственные чувства и нравственное поведение учащихся, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Наименование разделов и тем программы Кол-во часов 

Всего теория практика 

1. «Давайте познакомимся» вводное занятие 2 1 1 

2. История и стили современного танца 16 8 8 

2.1 Стили и направления современного уличного 

танца 

8 4 4 

2.2 История возникновения современных танцев 8 4 4 

3 Основы танцевального направления Хип – 

хоп, Брейкинг. 

80 14 66 

3.1 Особенности стиля и движений 10 2 8 

3.2 Особенности страховки, самостраховки  и взаимо 

страховки 

10 2 8 

3.3 Кач и пружинка в Хип – хопе. 12 2 10 

3.4 Базовые движения Хип - хопа. 12 2 10 

3.5 Верхние дорожки и пробежки в брейкинге. 12 2 10 

3.6 Составление танцевальных вариаций Хип-хоп 12 2 10 

3.7 Техники расслабления и восстановления 12 2 10 

4. Стретчинг 28 8 20 

4.1 Упражнения на гибкость 14 4 10 

4.2 Упражнения на растягивание 14 4 10 

5. Контепорари 36 6 30 

5.1 Особенности и базовые движения 12 2 9 

5.2 Вращения, прыжки и плавные движения. Базовые 

партерные упражнения. 

12 2 9 

5.3 Составление танцевальных вариаций 12 2 9 

6. Экспериментальная хореография 13 5 7 

6.1 Теоретическая справка о создании 

экспериментальной хореографии 

5 3 2 
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6.2 Составление танцевальных вариаций 8 2 6 

7. Подготовка номеров. Репетиционно-

постановочная работа 

38 7 20 

8. «Современный танец для всех» итоговое 

занятие 

28 8 15 

 Итого: 216 52 164 

 

Содержание программы 

«Давайте познакомимся» вводное занятие. 

Теория. Предмет современного танца. Режим и особенности занятий в студии 

современного танца. Личные и профессиональные качества танцора. Одежда для занятий. 

Инструктаж по ТБ. 

Практика. Игры на знакомство, на сплочение   коллектива, командообразование: 

«Приветствие», «Встреча», «Поздоровайся локтями», «Найди похожих», «Создай свой 

круг»,  «Привет, друг!», «Обмен местами», «Мини-презентации», «Мы все такие разные», 

«Любознательная Людмила», «Узнай Имя!». 

История и стили современного танца 

Стили и направления современного уличного танца.  

Теория. Стили: хип-хоп, афро-бит, контемпорари, брейк данс, реги. Разнообразие 

современных танцевальных стилей. Характеристика и отличительные особенности, 

индивидуальность каждого стиля. Импровизация и свобода в современном танце. Просмотр 

видео фрагментов по современным уличным танцам. 

Практика. Выполнение творческого задания на различение стилей современного 

танца по видео материалам.  Музыкальная игра «Стили современного танца».   

История возникновения современного танца  

Теория. Возникновение современных танцевальных уличных культур. Конец XX  века 

- распространение танцев в стиле диско, хип-хоп, брейк-данс, хастл, крамп, тектоник, ритм-

энд-блюз и других. 

История хип-хоп культуры.  Зарождение в Нью-Йорке среди латиноамериканской и 

афроамериканской молодежи (конец 1960-х годов). Международное признание (в 1970-х 

годах). Современный хип-хоп как  свободный стиль.  

История брейк-данса.  Зарождение (конец 1960-х годов). Формирование как 

отдельного танца (к 1973 году). Легендарные команды и исполнители. Современный брейк-

данс.  

Изучение мультимедийных презентаций и раздаточного материала по истории 

возникновения современных танцевальных направлений.   

Практика. Выполнение тестового задания по теме «История современных 

танцевальных направлений». 

Основы танцевального направления Хип – хоп, Брейкинг. 

Особенности стиля и движений 

Теория. Основы музыкальной грамотности: мелодия, темп, ритм.  

Хип –хоп  как популярный и современный стиль танца. Многогранность и 

разнообразие движений.  Принципы движений хип – хопа и брейкинга.  

Практика. Выполнение движений в стиле хип-хоп и брейкинг (начальная база) с 

использованием видеоматериала. 

            Особенности страховки, самостраховки  и взаимо страховки  

       Теория.  Техника страховки, техника как помочь соседу. А так же теория о том 

«как я должен заниматься на занятиях, чтобы не навредить самому себе».  

Практика. Игра «Помоги соседу», «как я долен вести страховку самого себя», «Игра 

на доверие»  

Кач и пружинка в хип-хопе  

Теория.  Техника выполнения базового движения «Пружинка». Основа основ.  
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Практика. Отработка техники выполнения базового движения «пружинка». Игры: 

«Кенгуру»,  «Пружинка», «На волне».  

            Базовые движения Хип - хопа.  

       Теория. СТЕПЫ – шаг (работа ног). Работа корпуса, волны. Просмотр видео 

материала «основы базовых движений в хип-хопе на первой стадии».  

Практика.  Упражнения на развитие мягкости в работе коленей.Отработка степов, 

волн через базовые движения:   Игра «Попробуй, повтори» (повторение базовых движений 

просмотренных ранее по видео материалам). Игра – соревнование  «Создай свою связку».   

Верхние дорожки и пробежки в брейкинге.   

Теория. Что такое дорожки и пробежки в брейкинге, начальная подготовка к 

брейкингу. Верхние элементы. Плавные заходы на нижний брейк. Как начинать танцевать 

брейкинг и с чего начать.   

Практика. Отработка движений, фиксация и замедление.  Соревнование-батл.  

Составление танцевальных вариаций 

Теория. Танцевальные связки. Составление танцевальных связок на основе 

музыкальной грамоты (мелодия, темп, ритм) и базовых движений Дэнс - холла. Методы 

составления и разучивания комбинаций (слайд презентация и видео-презентация «Что такое 

танец и как его создать»). Техничность исполнения. Музыкальное сопровождение. 

Практика.  Игра – соревнование по командам «Звезды танц - пола». Самостоятельное 

создание и презентация командных танцев. 

Техники расслабления и восстановления 

Теория. Техники релаксации. Напряжение и расслабление мышц. Расслабление мышц 

на задержке дыхания. Расслабление волевым приказом. Расслабление, релаксация через 

аутотренинг. Отдых.  Дыхательная гимнастика и самомассаж. 

Практика. Освоение, применение  техник релаксации, приемов дыхательной 

гимнастики и самомассажа. 

             Стретчинг.  

Упражнения на гибкость. 

Теория. Понятие и значение партерной гимнастики. Пластика тела. Основные 

упражнения и их влияние на физическое развитие и укрепление здоровья. Страховка и 

самостраховка при выполнении упражнений. 

Практика.  Основной набор упражнений: «складочка», «бабочка», «рыбка», «мостик», 

перекаты на спине, «крабик». 

Упражнения на растягивание.  

Практика. Основной набор упражнений: махи ногами, наклоны, прогибы, выпады. 

Динамическое  растягивание: висы с прогибанием  и сгибанием туловища, махи ногами.  

Упражнения в партере: пассивное растягивание; полу шпагаты; наклоны с различным 

положением ног; статическое растягивание с помощью партнера.  Мосты с различным 

положением рук. 

Контепорари  

Особенности и базовые движения  

Теория. Контемпорари-дэнс, являющийся дальнейшим развитием танца модерн, 

появился в танцевальных школах США и Европы в 60-х годах XX века. В России же 

возникает лишь в 80-х годах. Его основу составляет техника импровизации, а также 

движения, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных единоборств и прочих 

танцевальных техник. 

Практика. Освоение и применение базовых движений.   

Вращения, прыжки и плавные движения. Базовые партерные упражнения. 

Теория. Изучение техники вращений, прыжков. Причём это тот танец, который не 

имеет определённой формы стиля, потому что главное в нём — самовыражение. Помимо 

базовых движений необходимо изучить как правильно подать, движение с какой 

чувственностью. Показать характер танца, будь то любовь, дружба, неновисть.  
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Практика. Проработка и четкая отработка  базы движений. Проработка монерности 

танца   Проведение игр: «Станцуй связку в разной манерности», «Придумай связку и на 

выбор создай характер ( любовь, отказ, разочерование и т.д.), «Угадай с каким чувством 

танец и что он говорит» 

Составление танцевальных вариаций 

Теория. Танцевальные связки. Составление танцевальных связок на основе 

музыкальной грамоты (мелодия, темп, ритм) и базовых движений брейк-данса. Методы 

составления и разучивания комбинаций (слайд презентация и видео-презентация «Что такое 

брейкинг и как создать танцевальную комбинацию»). Техничность исполнения. 

Музыкальное сопровождение. 

Практика.  Игра – соревнование по командам «брейкинг нашего времени». 

Самостоятельное создание и презентация командных батлов. 

Экспериментальная хореография  

Теоретическая справка о создании экспериментальной хореографии 

Теория. Просмотр видео материала «танец здоровья история развития 

экспериментальной хореографии», видео танцевальных постановок.  

Практика.  Упражнения «контактная импровизация» снимает зажатость и стеснение. 

Игра «подбери фрезеровку» игра на внимательность и изобретательность создать общий 

рисунок не повторив не одного движения участника.  

Составление танцевальных вариаций 

Проработка и четкая отработка  движений. Проработка монерности танца   

Проведение игр: «Станцуй связку в разной манерности», « «Угадай с каким чувством танец и 

что он говорит». 

Подготовка номеров. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика. Комбинации и связки.  Танцевальные этюды. Отработка координации 

движений в  танце. Развитие чувства пространства и понимание сцены. Соло, дуэт, 

коллективный танец. Взаимодействие с партнерами по танцу и аудиторией в зале. Артистизм 

в танце. Эмоции. Умение быть собой. Элементы импровизации в танце. Отработка легкости, 

танцевальности, синхронности и музыкальности. 

«Современный танец для всех» итоговое занятие. Подведение итогов работы за 

год, презентация лучших номеров, поощрение учащихся. 

Планируемые результаты 

Задачи Результаты 

 формировать уважительное 

отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развивать координацию, гибкость, 

пластику, общую физическую выносливость 

учащихся; 

 формировать культурные и 

эстетические ценности учащихся, интерес к 

познавательной и творческой деятельности 

через освоение культурно-исторических 

основ стилей и направлений современного 

танца; 

 способствовать развитию творческих 

способностей подростков через участие в 

составлении танцевальных композиций, 

возможность импровизировать и проявлять 

самостоятельность в творчестве; 

 формировать коммуникативную 

компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе 

 у учащихся будет сформированно 

уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 у учащихся будет развита 

координациюя, гибкость, пластика, общую 

физическая выносливость; 

 учащиеся смогут формировать 

культурные и эстетические ценности 

учащихся, интерес к познавательной и 

творческой деятельности через освоение 

культурно-исторических основ стилей и 

направлений современного танца; 

 будут  развиты творческие 

способности подростков через участие в 

составлении танцевальных композиций, 

возможность импровизировать и проявлять 

самостоятельность в творчестве; 

 у учащихся будут сформированы 

коммуникативная компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и 
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образовательной, соревновательной, 

творческой деятельности; 

 формировать знания, умения, навыки 

учащихся по предмету современного танца, 

обучить самостоятельно составлять 

танцевальные вариации через овладение 

базовыми движениями танцевальных стилей 

и умение применять их на практике; 

 развивать физические данные 

учащихся: подвижность, выносливость, 

работоспособность, сила, ловкость, 

танцевальные данные: гибкость, 

пластичность, танцевальная выворотность; 

 развивать музыкальность, артистизм, 

эмоциональную сферу, исполнительское 

мастерство; 

 способствовать оздоровлению и 

восстановлению организма, снятию 

мышечных «зажимов»; 

 воспитывать нравственные чувства и 

нравственное поведение учащихся, 

осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

взрослыми в процессе образовательной, 

соревновательной, творческой деятельности; 

 у учащихся будут сформированы 

знания, умения, навыки учащихся по 

предмету современного танца, обучить 

самостоятельно составлять танцевальные 

вариации через овладение базовыми 

движениями танцевальных стилей и умение 

применять их на практике; 

ся физические данные учащихся: 

подвижность, выносливость, 

работоспособность, сила, ловкость, 

танцевальные данные: гибкость, 

пластичность, танцевальная выворотность; 

  разовьют музыкальность, артистизм, 

эмоциональную сферу, исполнительское 

мастерство; 

 поспособствуют оздоровлению и 

восстановлению организма, снятию 

мышечных «зажимов»; 

 воспитают в себе нравственные 

чувства и нравственное поведение учащихся, 

осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

 

Комплекс организационно педагогических условий. 

 

Календарный учебный график  
№ Год обучения Объём 

учебных часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 108 3 раза в 

неделю по2 

занятия по 2 

часа(45минут) 

с 10 

минутным 

перерывом   

 

Условия реализации программы. Для реализации Программы необходим 

отдельный учебный кабинет, который должен быть оснащен мебелью и специальным 

оборудованием. Музыкальная аппаратура: аудиоколонки с встроенным усилителем, ноутбук, 

оснащение кабинета для переодевания, лавки, стулья, маты, зеркала, коврики. 

Формы аттестации. Промежуточная – нормативы, итоговая – отчетный концерт.  

Оценочные материалы: оценочные материалы, лист достижений. 

Методическое обеспечение программы.  

В реализации программы используется ЭОР «Стили и направления современного 

танца». 
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В реализации программы используются традиционные методы обучения: словесные 

(рассказ, объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ  - наглядного и видео- 

материала, мультимедийных презентаций, приемов работы, движений);  практические 

(работа с дидактическим материалом, выполнение заданий, упражнений, фотографирование, 

видеосъемка исполнения танцев с последующим анализом и др.). На всех этапах реализации 

программы используются активные методы обучения. Активные методы обучения за счет 

высокомотивированной самостоятельной разнообразной деятельности учащихся в процессе 

занятия обеспечивают максимальную эффективность усвоения учебного материала. Помимо 

интенсификации усвоения учебной информации, активные методы обучения позволяют 

формировать универсальные учебные действия, качества личности, нравственные установки, 

ценностные ориентиры подростка, отвечающие потребностям современного общества. В 

реализации программы применяются:  

- методы знакомства «Приветствие», «Встреча», «Поздоровайся локтями», «Найди 

похожих», «Создай свой круг»,  «Привет, друг!», «Обмен местами», «Мини-презентации», 

«Мы все такие разные», «Любознательная Людмила», «Узнай Имя!». 

- методы релаксации  и активизации: «Пантомима»,  «Помни меня»; 

-активные методы представления информации - «Мозговой штурм»; 

- методы обсуждения темы: «Отрицательное и положительное», «А наше мнение 

такое»; 

-  методы принятия решений - «Плюсы и минусы» и др. 

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет обучать 

детей c использованием специальных информационных, демонстрационных программ. В 

практике работы студии используются: мультимедийные занятия, занятия с использованием  

видеоматериалов и материалов сети Интернет и др. Группы учащихся в процессе освоения 

новых танцевальных движений  изучают их особенности, в том числе имеют возможность 

увидеть замедленное исполнение, что повышает наглядность и доступность  материала. 

Чередование методов преподавания словесный, наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа дает возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное  наступление утомления.  

Основу образовательного процесса в студии составляют педагогические технологии: 

игровые, здоровьесберегающие, технология группового обучения, технология 

взаимообучения и др. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации образовательного процесса в форме различных игр. Игровая форма 

занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. На занятиях применяются 

следующие виды игр: игры-упражнения, игры-конкурсы, игры-соревнования и др.  

Игровая ситуация дает возможность подростку осознать себя личностью, стимулирует 

самоутверждение, самореализацию, делает процесс обучения занимательным.  

Здоровьесберегающие технологии. Для того чтобы сохранить физическое и 

психическое здоровье учащихся, применяются   следующие формы  здоровьесберегающей 

технологии: 

1. Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами энергии достичь 

определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. Эта гимнастика оказывает 

благотворное воздействие почти на все органы человеческого тела и помогает излечивать 

самые разные заболевания. Детям даются точные инструкции для того, чтобы они 

сосредотачивали внимание на тех мышцах, которые сокращают или расслабляют. 
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2. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением; чтобы занятия 

были эффективными, очень важно научить учащихся правильно дышать. Комплекс 

дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на многие 

группы мышц и восстановить дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные 

упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и 

выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

3. Техники релаксации и самомассаж. Самомассаж является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа, учащиеся получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развитию навыков собственного оздоровления. 

Здоровьесберегающие правила методики преподавания в хореографии. 

1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени подготовленности и 

физическому развитию детей. 

2. Соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть упражнения. 

3. При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена полноценная 

страховка. 

4. Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, обуви и снятие 

всех элементов бижутерии. 

5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для занятий. 

6. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление психомышечной системы. 

Психологический комфорт в коллективе также способствует сохранению здоровья 

учащихся. 

дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, и т.п. 

Формы организации образовательной деятельности очная. 
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