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Аннотация  
Современный танец — это многожанровый и эстетический 

разноплановый феномен. В настоящее время при неуклонном росте интереса 

к современному танцу, активном развитии различных его стилей и 

направлений создание учебной программы по данному предмету является 

актуальным. С каждым годом всё больше российских и зарубежных 

хореографов и балетмейстеров обращаются к современной пластике, сочетают 

классическую хореографию и современные стили, трактуют старые известные 

сюжеты и постановки по-новому, облекая их в рамки современности.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по современному танцу «Многогранность 

современной хореографии» разработана на основе следующих документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 2713-ФЗ (редакция от 21.07.2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступил в силу с 

21.10.2014).  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013  № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.   

№ 1726-р.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 04 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Начало действия документа – 14.10.2014 г.  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (п.12,17,21).  



- Проекта, разработанного Минобрнауки России и Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242.  

Направленность программы – художественная.  

Актуальность данной образовательной программы обусловлена 

спросом родителей и обучающихся на подобного рода развивающие 

программы художественной направленности.  

Программа «Многогранность современной хореографии» помогает 

решать целый комплекс вопросов, связанный с формированием творческих 

навыков, удовлетворением индивидуальных потребностей в нравственном, 

художественном, интеллектуальном совершенствовании подростков, 

организации их свободного времени. В процессе занятий обучающийся 

получает профессиональные навыки владения своим телом, изучает основы 

хореографии, знакомится с историей и теорией современного и классического 

танца; получает возможность для самовыражения в актерской пластике; 

учится преодолевать физические и технико-исполнительские трудности, чем 

совершенствует своё мастерство и свой характер; познает способы 

сосуществования в коллективе.   

Программа опирается на новейшие современные зарубежные 

педагогические идеи: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических 

направлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и 

воспитанников – «нога в ногу», «рука в руку», не «над воспитанниками, а 

вместе-рядом»).  

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей и 

физических возможностей детей и адаптирована для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Отличительными особенностями программы являются:  

- вариативность (корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала);  

- разноуровневое обучение, при котором за критерий оценки 

деятельности учащегося принимаются личные достижения в овладении 

программным материалом;  



- перспективное развитие навыков танцевального мастерства – от 

простого к сложному, от знаний к творчеству;  

- совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку учащихся в течение 

всего курса обучения.  

Адресат программы: данная дополнительная общеобразовательная 

программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет не 

имеющих противопоказаний для занятий хореографией. Программа 

ориентирована на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, но имеющих 

склонность к танцевальной деятельности. Специальных знаний по предмету не 

требуется.   

Объем и срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Уровень освоения:  

углублённый.  

Цель  программы:  формирование  и  развитие 

 пластических, танцевальных  способностей  и  творческого 

потенциала  обучающихся посредством овладения техниками современного 

танца. Задачи программы  

Обучающие:  

- выработать у обучающихся комплекс навыков и умений,  

способствующих свободному и выразительному овладению различными техниками и 

стилями современной хореографии;  

- познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами;  

- сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом 

пространстве.  

Развивающие:  

- раскрыть и развить творческие способности обучающихся,  

- эмоциональную отзывчивость на музыку, способность к импровизации;  

- содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата, 

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, функциональному 



совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма;  

- развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся.  

Воспитательные:  

- привить интерес к танцевальному творчеству;  

- воспитать культуру общения, способствовать установлению и укреплению дружеских 

взаимоотношений в коллективе;  

- воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное творчество;  

- приобщить к здоровому образу жизни;  

- способствовать организации свободного времени, профилактике девиантного поведения и 

социальной адаптации подростков.  

Условия реализации программы  

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 6 лет независимо 

от наличия у них специальных физических данных, но имеющих склонность к 

танцевальной деятельности. Специальных знаний по предмету не требуется.   

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 6 – 9 лет. В 

индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную 

группу после окончания набора. Группы комплектуются до 15, а в случае 

необходимости до 20 человек (например – равное количество мальчиков и 

девочек и др.). Для зачисления необходимо предоставить медицинскую 

справку о состоянии здоровья и отсутствии заболеваний, препятствующих 

обучению по программе.  

Особенности организации образовательного процесса  

Форма обучения детей по данной программе осуществляется в очной 

форме, на русском языке.   

Данная программа состоит из нескольких этапов:  

1-й этап – подготовительный. На изучение первого этапа отводится 

72 часа, один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Длительность занятия – 45 минут. Данный этап программы рассчитан 

на детей в возрасте от 6 - 9 лет.  



2-й этап – совершенствование полученных знаний. На изучение этапа 

отводится 72 часа, один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Данный этап программы рассчитан на детей в возрасте 

от 10 – 12 лет.  

3-й этап – углубленная подготовка детей, знакомство с 

современными направлениями в хореографии. На изучение этапа отводится 

72 часа, один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Длительность занятия - 45 минут. Данный этап программы рассчитан на 

детей в возрасте от 13 - 15 лет.   

В программе предусмотрена работа с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ по индивидуальному образовательному маршруту.  

В программе широко используются здоровье сберегающие технологии:  

• партерная гимнастика (позволяет с наименьшими затратами 

энергии повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку);  

• дыхательная гимнастика (учит согласовывать дыхание с 

движением);  

• самомассаж (является основой закаливания и оздоровления  

детского организма);  

• игры-релаксации (для снятия нервного напряжения).  

 Данная  программа  определяет  основной  подход  к  изучению  

современной хореографии, объём и распределение материала на каждом году 

обучения. Руководствуясь основными принципами работы, педагог, вправе 

увеличить или уменьшить объём и степень технической сложности материала 

в зависимости от состава группы, способностей обучающихся и конкретных 

условий работы.  

Формы проведения занятий  

Репетиция – в одном занятии сочетаются теоретическая и практическая 

часть. Групповые занятия рассчитаны на основную массу обучающихся. Дети 

осваивают изучаемый материал, отрабатывают общие для всех движения и 

комбинации. Отработка происходит под руководством педагога.   

Индивидуальные занятия или занятия по подгруппам проводятся с 

целью отработки концертных номеров для солистов, для улучшения техники 

исполнения. При наличии в группе мальчиков допустимы занятия по 



подгруппам, для лучшего усвоения техники мужского исполнения. Тогда 

обязательными являются и сводные репетиции.   

Коллективные занятия (сводные репетиции) – проводятся с целью 

постановки танцевальных номеров и их отработки, а также для усвоения 

навыков парного исполнения.  

Так же занятия проходят в форме бесед, экскурсий, творческих встреч, 

концертных и конкурсных выступлений, творческих отчетов.  

При реализации программы предусмотрено использование электронных 

и дистанционных технологий.  

Формы организации деятельности детей на занятии:  

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение);   

- коллективная (ансамблевая): организация творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа,  

концерт);   

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач;  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, 

для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.   
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