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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современный эстрадный танец» художественной направленности, уровня основного 

общего образования. 

Содержание программы направлено на создание условий для творческой 

реализации личности, укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Актуальность  

Через занятия современной хореографии педагог может способствовать 

формированию нравственной культуры, эстетической культуры. Подготовка и участие 

воспитанниц в конкурсах, помогает вырабатывать им силу воли, уверенность в себе. 

Красота танца – влияет на развитие харизматичности личности.  

Основное направление современной хореографии коллектива «Umka Ballerinas» 

– contemporary. Это направление является идеальным инструментом для развития 

совершенства тела и формирования хореографической индивидуальности. Контемп – 

это танец полной самоотдачи как эмоциональной, так и физической. Через историю 

танца раскрывается душа. 

Современный танец, как никакой другой жанр танцевального искусства, 

раскрепощает тело, обогащает духовный мир нетрадиционными танцевальными 

образами, развивает творческое воображение и выразительность исполнения 

современной пластики. 

Современный танец дает возможность проявить личностные, волевые, 

лидерские черты характера, и в то же время настраивает исполнителя на 

уравновешенное поведение, преимущественно хорошее настроение, положительные 

эмоции. 

Это «состояние ума, сознание необходимости того, чтобы искусство танца 

соответствовало нашему времени» (Хосе Лимон). 

 

Педагогическая целесообразность Танец является действенным средством 

эстетического восприятия школьников, способствует приобщению их к богатствам 

хореографического и музыкального искусства. Актуальность программы заключается 

в востребованности у детей и подростков данного вида деятельности, т.к. в 

современном танце у исполнителя есть возможность выразить свой внутренний мир 

посредством оригинального образного движения. Занятия современной хореографией 

обеспечивают возможность самовыражения и самореализации посредством 

презентации умений и навыков в процессе концертной деятельности обучающихся.  

 

Новизна программы состоит в том, что современный танец сегодня – это 

высокий артистизм, новая техника, новые формы в соединении с развлекательной 

притягательностью. Обучающиеся учатся творить танец своим эмоциональным 

психологическим содержанием, выражать без помощи речи (движениями тела, 

жестами рук, мимикой лица) мысли, чувства и переживания создаваемого образа и 

героя. Главные специфические черты джаза, как танца очень похожи на основы джаза 

как музыки. Например – импровизационный характер. Помимо освоения композиций 

движений, составленных педагогом, воспитанники обучаются умению 

импровизировать – создавать свой танец на основе базовых движений и личных 

«находок». 

 

Цель программы: Формирование творческих способностей обучающегося 

посредством современного танца.  

 



Задачи программы: 

1. Создать условия для овладения основами хореографического искусства. 

2. Развивать навыки коммуникативной культуры через освоение техники 

сценического искусства. 

3. Способствовать развитию ассоциативно-образного воображения через 

хореографические постановки. 

4. Формировать умение применять выразительные средства различных 

танцевальных стилей в творческой деятельности. 

5. Развивать устойчивый интерес к танцевальному искусству разных стилей. 

6. Изучить ведущие понятия и термины, историю и тенденции современной 

хореографии. 

7. Учить простейшим элементам современного танца различных 

направленностей, созданию композиций  

8. Развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости. 

9. Учить ребенка свободно, красиво и органично выражать себя в танце. 

10. Продолжать формировать внутреннюю культуру ребенка. 

 

Отличительной особенностью программы Программа предусматривает 

трехступенчатую модель обучения, воспитания и развития обучающихся. По форме 

организации содержания данная программа является комплексной, объединяющей 

изучение таких направлений хореографии как: классический танец, современный 

танец – contemporary. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации образовательной 

программы – от 7 лет. 

При приеме в студию педагоги проводят собеседование с родителями и 

обучающимися. Обязательным является входное тестирование обучающихся в форме 

просмотра физических способностей ребенка, необходимых для занятий в 

хореографическом объединении. При поступлении в объединение предоставляется 

медицинская справка о возможности ребенка заниматься хореографией. 

Процесс обучения осуществляется по трём ступеням: 

I. Базовая ступень. 

II. Творческая ступень. 

III. Концертная деятельность. 

Программа направлена на вооружение обучающихся знаниями основ 

хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских 

способностей обучающихся, высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня. 

Формы и режим занятий соответствуют нормам и требованиям СанПиН: 

2 занятия в неделю по 2 академических часа с обязательным 10-минутным 

перерывом. Продолжительность академического часа – 45 минут.  

Специфика хореографической деятельности предполагает индивидуальные 

занятия, в малых группах, в группах со сменным составом. 

Концертная и конкурсная деятельность проводится в каникулярное время, 

репетиционная работа – в субботние и выходные дни.  

Форма обучения – очная. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: зачеты 

и итоговые занятия, концертные программы, хореографические спектакли, участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

Параметры Критерии Показатели 

Знание элементов Обучающийся Знает хорошо 



музыкальной грамоты определяет характер 

музыки, темп, ритм, 

структуру музыкального 

произведения 

Знает частично 

Не знает 

Владение техниками 

исполнения 

классического и 

современного танца 

Владеют техникой 

исполнения 

программных движений. 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Работа в ансамбле Согласованно действует 

в паре, в группе 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Умение исполнять 

хореографические 

постановки в 

различных стилях 

Исполняют танцы в 

стиле: хип-хоп, джаз-

танец, танец джаз-

модерн  

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Результативность каждого обучающегося в хореографическом объединении 

определяется по следующим параметрам: 

- знание элементов музыкальной грамоты; 

- владение техниками исполнения классического и современного ранца; 

- умение работать в группе; 

- владение приемами импровизации (постановка хореографических миниатюр 

на заданную тему); 

- умение исполнять хореографические постановки в различных стилях.  

Учебный план 

Дисциплина 
Базовая 

ступень 

Творческая 

ступень 

Концертная/ 

конкурсная 

деятельность 

Классический танец 20 20  

Современный танец 20 20  

Репетиционно-

постановочная работа 
20 20  

ИТОГО: 60 часов 60 часов 20 
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