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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Танцевальный 

калейдоскоп» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

       В конце XIX - начале XX века в Германии и Америке зарождается современное 

направление хореографии - танца модерн. Истоки зарождения проявились в искусстве 

Айседоры Дункан, педагога Э. Жака-Далькроза. Это стремление создать новую 

хореографию, отвечающую потребностям человека ХХ столетия, получило большую 

поддержку. Основополагающие принципы данного направления: отказ от канонов в 

противовес танцу классическому, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными 

танцевально-пластическими средствами. Это направление в хореографическом 

искусстве стало очень привлекательным для детских хореографических коллективов, 

т.к. классический танец довольно труден для изучения и доступен далеко не всем 

воспитанникам, а принципы освоения современного танца помогают достигать 

любому ребенку самовыражения через движения.  С каждым годом все больше и 

больше российских балетмейстеров и педагогов-хореографов обращаются к 

современному танцу. И даже во всех главных академических театрах страны в 

последние годы практикуются постановки на базе современной хореографии и 

пластики. 

 Новизна и актуальность данной программы заключается в систематизации 

принципов работы с воспитанниками студии в данном направлении. Современное 

танцевальное искусство среди подростков в России по большей части формировалось 

на улице (например, направления «стрит-джаз», «брейк-данс», «хип-хоп» и т.д.), и 

реализовать их потребности и способности на «законном основании» задача педагога. 

Данный курс позволяет методически настойчиво направлять энергию подростков в 

русло красивых сценических форм, отвлекая от стихийно рожденной вычурности, 

некрасивости, безвкусицы. Получив возможность осваивать импровизации, 

подросток избавляется от физических и психологических зажимов, у него 

изменяются движенческие привычки, в повседневной жизни появляются новые, 

более гармоничные движения, он получает удовольствие от выражения эмоций и 

свободы мысли средствами пластики. Кроме прикладных знаний, в программе 

учтены воспитательные мероприятия в виде тематических бесед, диспутов, 

посещения с подростками спектаклей и концертов по данному профилю, конкурсных 

поездок, направленных на осознание подростками значения современного искусства 

и их личного творчества, развитие индивидуальных творческих способностей, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

  Программа прослеживается в том, что изучение воспитанниками современного 

танца, проходит неразрывно с изучением  истории современного хореографического 

искусства, знакомства с постановками современных балетмейстеров и мировой 

музыкальной культуры.Средствами этих занятий у детей формируются творческие 

способности в опоре на эстетическое сознание: эстетических эмоций, чувств, 

интереса, вкуса, потребностей, представлений о красоте движений, звука, формы, 

цвета. 

 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

планируемый учебно-воспитательный процесс нацелен на изучение воспитанниками 

выразительной палитры движений танца; избавление от физических зажимов; 
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развитие физической выносливости и творческой активности, средствами свободной 

импровизации; расширение кругозора  в стилях и современных течениях 

музыкальной культуры; на знаниях законов драматургии, на примере классических и 

современных балетов. А так же, занятия улучшают душевное состояние ребенка, 

формируют характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, терпением, 

дисциплинированностью, чувством ответственности, умением преодолевать 

трудности. Все эти необходимые качества приобретаются на занятиях и переносятся 

воспитанниками из танцевального класса в другие сферы деятельности детей. 

Цель:формирование у подростков вкуса и системы ценностей в восприятии 

современной культуры, ознакомление воспитанников с различными стилями 

исполнения современного танца. 

Задачи:  

1. В развитии: раскрытие творческой индивидуальности воспитанников; развитие 

физической выносливости и силы, силы духа; воспитание умения передавать стиль 

и манеру исполнения различных течений, создавать яркие сценические образы. 

2. В воспитании: воспитание умения распознавать «прекрасное» и «безобразное» в 

общем потоке современной индустрии; привитие бытовой и сценической 

культуры. 

3.  

Отличительные особенности программы. 

 
Для подростков в возрасте 11-15 лет, особенно если они пришли заниматься 

современным танцем, немаловажен образ педагога. Ребята отождествляют 

содержание предмета с человеком, его преподающим. Поэтому педагогу просто 

необходимо идти в ногу со временем, самому обладать эстетическим вкусом, следить 

за новинками индустрии шоу-бизнеса (в музыке, танцевальных направлениях и даже 

моде), тогда он по праву может быть наставником и другом подростку. Тогда ребята 

увидят в педагоге не только хореографа, но и человека, к которому можно прийти со 

своими проблемами, спросить совета, попросить помощи, поделиться радостью или 

секретами. А в этом возрасте трудностей у подростков хватает!  

 Разборчивость в музыкальном материале, танцевальных стилях и 

направлениях, наличие эстетического вкуса у педагога позволяет ему работать над 

формированием у воспитанников системы ценностей, что является основной целью и 

задачами данного курса. 

 Для реализации  программы необходимо учитывать некоторые особенности: 

 возрастные особенности воспитанников; 

 личные интересы и приоритеты воспитанников; 

 потенциал группы в целом и каждого воспитанника отдельно; 

 качество подготовки к моменту начала изучения предмета; 

 происходящие в мире перемены. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на 1 год, для подростков в возрасте 11-15 лет.  

Предмет «Современный танец» включен в целостный процесс обучения 

воспитанников хореографии совсем недавно. Есть дети, которым сложно исполнять 
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классические номера на сцене, например, в силу отсутствия некоторых природных 

данных: выворотности, подъема, танцевального шага и т.д. А в танцах современной 

направленности любой ребенок может проявить способности и выразить 

собственную индивидуальность. 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю согласно учебному плану. 

При подготовке к занятию педагог условно делит изучаемый материал на 

разделы: разогрев, упражнения для развития позвоночника, комбинации или 

импровизации, которые могут быть построены в разных стилях. Также занятия 

включают обязательные упражнения по гимнастике и акробатике. 

Формы занятий: 
 традиционное занятие; 

 практическое занятие (изучение новых концертных номеров) 

 выступление; 

 зрительская практика (посещение концертов , просмотр видеозаписей) 

 открытое контрольное занятие (согласно данной программе) 

 групповая (занятия по сформированным группам); 

 в парах (работа с партнерами) 

 индивидуально-групповая (свободная импровизация); 

 ансамблевая (творческая деятельность ансамбля); 

 

Музыкальное сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются 

аудиозаписями. Педагог должен подбирать разнообразный музыкальный материал, 

который знакомит подростков с различными стилями и направлениями, формирует 

музыкальную культуру, слух, а также и манеру исполнения. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

 Личностные результаты: 
Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений 

под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
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 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 коммуникативные 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

Предметные результаты: 
 В обучении: научились двигаться плавнее, шире и более пространственно, стали 

более сильными и гибкими, координированными, научились взаимосвязи 

исполнения движения с дыханием, научились свободному импровизационному 

движению, избавились от скованности и зажатости.    

 В развитии: научились концентрироваться на процессе, на практическом 

применении информации, воспитанники овладели  импровизационной свободой и 

способностью принимать творческие решения. 

 В воспитании: приобрели навыки самовыражения через движение, воспитанники 

получают удовольствие от танца, видна увлеченность процессом импровизации, 

понимают и умеют различать разные стили и направления в современном танце, в 

современной музыкальной культуре.  

Способы проверки ожидаемых результатов: 

  Сдача зачётов по разделам; 

  Участие к праздничных мероприятиях. 

Формы подведения итогов 
  Соревнования. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ Раздел темы Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на занятии при выполнении 

упражнений. Разучивание танцев. 

1 1 2 

2 Разминка. Поклон. Основы хореографии. 1 9 10 

3  Основы хореографии. Общеразвивающие 

упражнения. 

1 9 10 

4 Основы хореографии. Ритмико-

гимнастические упражнения. 

1 9 10 

5 Основы хореографии. Общеразвивающие 

упражнения. 

 2 2 

6 Отработка движений. Просмотр 

видеофильмов или детских ансамблей 

современного танца. 

 4 4 

7  Отработка связок.  10 10 

8 Знакомство танцев по всем направлениям. 4 2 6 

9 Основы хореографии. Ритмико-

гимнастические упражнения. 

 5 5 

10 Отработка движений, связок. Разминка. 1 8 9 

11 Отработка всего танца.  6 6 

12 Основы элементов. Ритмико-

гимнастические упражнения. 

 10 10 

13 Отработка движений, связок. Разминка.  6 6 

14 Отработка танца по частям.  10 10 

15 Изучение основных элементов вальса. 1 19 20 

16 Отработка  основных движений. Ритмико-

гимнастические упражнения. 

 8 8 

17 Изучение основных элементов вальса.  10 10 

18 Отработка  основных движений. Ритмико-

гимнастические упражнения. 

 8 8 

19 Подготовка танцев (23 февраля, 8 марта). 4 26 30 

20 Упражнения на развитие координации. 1 14 15 

21 Бальные танцы (латиноамериканская 

программа). 

4 16 20 

22 Отработка танца по частям.  10 10 

23 Танец группы поддержки. 4 26 30 

24 Элементы народной хореографии. 4 26 30 

25 Общеразвивающие упражнения.  10 10 

26 Урок-смотр знаний.  2 2 

Итого 27 261 288 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 
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1. Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на занятии при выполнении 

упражнений. Разучивание танцев. 

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на занятиях, о форме одежды для занятий. 

Беседа по технике безопасности  на занятии при выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

2.Разминка. Поклон. Основы хореографии. 

Проводится в виде “статистического танца” в стиле аэробики под современную и 

популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает 

интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 

увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Примерные упражнения: 
- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих); 

- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого; 

- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 

- движения рук «волна»; 

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

- пружинка на месте по VI позиции; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полуповоротную) поочередно правой 

и левой, затем одновременно двух стоп. 

 

В последующем разминка проводится в начале каждого занятия в течении 15 минут. 

3. Основы хореографии. Общеразвивающие упражнения. 

- простые бытовые шаги на каждую четверть; 

- шаги на полупальцах; 

- шаги с вытянутого носка; 

- шаги на пятках; 

- сочетание шагов на пятках и носках; 

- шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); 

- подъем на полупальцы и опускание на всю стопу по VI позиции; 

- приседания и выпрямление ног по VI, II и I позициям; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полувыворотную) поочередно правой 

и левой, затем одновременно двух стоп; 

- упражнения на устойчивость – «цапля». Подъем и опускание согнутой в колене ноги по 

VI позиции; 

4. Основы хореографии. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Упражнения на улучшение гибкости 

- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед; 

- сидя на полу в парах, наклоны вперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка». 

5. Основы хореографии. Общеразвивающие упражнения. 
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- сгибание ноги с отведением голени назад (в дальнейшем исполняется с продвижением 

на легком беге); 

- шаг в сторону с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); 

- шаг вперед с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); 

- шаг в сторону и точка (тэп) – удар носком об пол без переноса веса тела (раз-два); 

- шаг в сторону и кик – выброс свободной ноги по диагонали вперед накрест перед 

опорной ногой (раз-два); 

- три шага в сторону и кик (раз-два-три-четыре); 

- три шага в сторону и тэп с хлопком (раз-два-три-четыре); 

- «пружинка» с шагом (на затакт – присесть, раз – шагнуть вправо, выпрямляя колени, 

и – присесть, два – приставить левую ногу к правой, выпрямляя колени). 

6. Отработка движений. Просмотр видеофильмов или детских ансамблей 

современного танца. 

Работа на закрепление движений. 

7. Отработка связок. 

    Отработка связок по изученному материалу. 

8. Знакомство танцев по всем направлениям. 

Знакомство с танцами: 

- народные; 

- классические; 

- бальные; 

- современные. 

9. Основы хореографии. Ритмико-гимнастические упражнения. 

    - растяжка вдоль стены. 

- шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад. 

10. Отработка движений, связок. Разминка. 

Повторение пройденного материала. Отработка и изучение отдельных танцевальных 

движений. 

11. Отработка всего танца. 
Соединение движений в танец и его отработка. 

12. Основы элементов. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым усложнением 

задач. 

13. Отработка движений, связок. Разминка. 

Повторение пройденного материала. Отработка и изучение отдельных танцевальных 

движений. 

14. Отработка танца по частям. 

Соединение ранее пройденных движений в танец и его отработка. 

15. Изучение основных элементов вальса. 

Изучение движений по кругу, по квадрату, по диагонали. 

16. Отработка  основных движений. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Отработкадвижений по кругу, по квадрату, по диагонали. 

17. Изучение основных элементов вальса. 

Изучение основных движений в паре. 

18. Отработка  основных движений. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Отработкаосновных движений в паре. 

19. Подготовка танцев (23 февраля, 8 марта). 
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Постановка танца «Морячка» и его отработка. 

20. Упражнения на развитие координации. 

Координировать – значит согласовывать, устанавливать целесообразные соотношения 

между действиями. Например:  

- приставные шаги и работа плеч: вместе, поочередно; 

- приставные шаги и работа головы, повороты, круг; 

- перекаты стопы, работа рук: вверх, вниз, в стороны. 

Свободные комбинации. 

21. Бальные танцы (латиноамериканская программа). 

Танец «Самба»: 

- основное движение по одному, в парах; 

- самба-ход на месте по одному, в парах; 

- бота-фого по одному, в парах; 

- виск по одному, в парах; 

- виск с поворотом; 

- самба-ход; 

- самба-ход в променадной позиции; 

- поворот под рукой; 

- Вольта. 

Фигурный вальс: 

- балансе; 

- вальс правый поворот; 

- вальс левый поворот; 

- окошечко; 

- раскрытие; 

- повороты; 

- вальсовая дорожка; 

- переходы из позиции в позицию; 

- поклон. 

22. Отработка танца по частям. 

Повторение пройденного материала. Отработка танца. 

23. Танец группы поддержки. 
Постановка танца группы поддержки и его отработка. 

24. Элементы народной хореографии. 

Изучение движений народного танца: 

- ковырялочка; 

- моталочка и др. 

25. Общеразвивающие упражнения. 

Повторение пройденного материала. 

26. Урок-смотр знаний. 

Проводится в конце учебного года. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей                           

программы.  

 

 

  

Тема Форма 

занятий 

Приёмы Методы Дидакти

ческий 

материа

л 

ТСО Формы 

подведения 

итогов 

Основы  

Хореографии 

Беседа, 

Тренинг, 

Практическ

ие, 

теоретическ

ие 

Активизи- 

рующие 

внимание 

учащихся 

Наглядные, 

словесные 

МР3 

диски 

или 

СД,виде

о 

материа

л 

Магнита

фон 

DVD 

Проигр

ыватель 

телевизо

р 

Открытый 

урок 

Разминка Беседа, 

Тренинг, 

Практическ

ие, 

теоретическ

ие 

Активизи- 

рующие 

внимание 

учащихся 

Объясни- 

тельно 

совесные 

МР3 

диски 

или 

СД,виде

о 

материа

л 

Магнита

фон 

DVD 

Проигр

ыватель 

телевизо

р 

Открытый 

урок 

Общеразвива

ющие  

Упражнения 

Беседа, 

Тренинг, 

Практическ

ие, 

Теоретическ

ие 

Активизи- 

рующие 

внимание 

учащихся 

Объясни- 

тельно 

совесные 

МР3 

диски 

или 

СД,виде

о 

материа

л 

Магнита

фон 

DVD 

Проигр

ыватель 

телевизо

р 

Открытый 

урок 

Ритмические 

комбинации 

Беседа, 

Тренинг, 

Практическ

ие, 

теоретическ

ие 

Фрмирова

ние 

и  

активизаци

я 

мышления 

внимания 

и 

«мышечно

й памяти» 

Наглядные, 

словесные 

МР3 

диски 

или 

СД,виде

о 

материа

л 

Магнита

фон 

DVD 

Проигр

ыватель 

телевизо

р 

Урок-смотр 

Диско-танцы Беседа, 

Тренинг, 

Практическ

ие, 

теоретическ

ие 

Фрмирова

ние 

и  

активизаци

я 

мышления 

внимания 

и 

Наглядные, 

словесные 

МР3 

диски 

или 

СД,виде

о 

материа

л 

Магнита

фон 

DVD 

Проигр

ыватель 

телевизо

р 

Урок-смотр 
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«мышечно

й памяти» 
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