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1. Пояснительная записка 
 
Мы живём на рубеже веков - и в танце, как и в любом виде искусств тоже отражается 

веяние времени. На данном этапе в нашей стране современный танец - это уже не новое 
направление, однако, его популярность ежедневно растет, а формы - обновляются и 
расширяются. 

Современный танец - это своеобразный пласт в искусстве танца, не похожий не на 
классический балет, не на бальные танцы. Как и все эти направления, он обладает своей 
неповторимой спецификой, изяществом и энергетикой. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Современная хореография» (далее 
Программа) имеет художественную направленность. 

Программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и 
следующими документами:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

– Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р; 
 – Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 
№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12,17,21);  

– СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

- Методические рекомендации Министерства образования Иркутской области по 
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области (Иркутск 2016г.). 

- Устав Нижнеудинской ДШИ «Спутник». 
Направленность программы – художественная. 
Актуальность программы обусловлена спросом родителей и обучающихся на 

развивающие программы художественной направленности и определена тем, что она 
предусматривает формирование творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 
потребностей в нравственном, художественном, интеллектуальном совершенствовании 
обучающихся, а также на организацию их свободного времени. 

Отличительная особенность программы состоит в сочетании изучения не только 
джаз - модерн танца, но и таких современных танцевальных направлениях как : народный 
танец, jazz-street, hip-hop. Программа построена по принципу «от простого к сложному». 
Физическая нагрузка увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 
сложности движений нарастает поэтапно и последовательно и так же целенаправленно 
возрастает уровень ответственности детей. 

Адресат программы: 5- 15 лет. Обучение по программе производится путём 
разделения учащихся на возрастные группы: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет. 

Срок освоения программы – 1 год обучения, 9 месяцев, 36 недели, 140 часа.  
Форма обучения – очная, дистанционная (удаленная) при наличии соответствующих 

указаний, приказов и т.д. 
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Учащиеся занимаются по утвержденному расписанию. Занятия по программе 
групповые (численность от 11 человек) – 2 раза в неделю по 2 академическому часу. 

Продолжительность академического часа 40 минут. 
Цель: формирование творческих способностей через овладение элементами 

современного танца. 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Дать сведения о современном танце, истории его развития за рубежом и в 
России; 

2. Обучить правильной постановки рук, ног, корпуса и головы. 

3. Привить элементарные навыки координации движений. 

4. Формировать у учащихся целостное представление о современной 
хореографии; 

5.  
Развивающие: 

1. Развивать эстетические чувства и художественную инициативу учащихся; 

2. Развивать воображение, внимание, природные задатки; 

3. Развивать физические и творческие качества обучающихся. 
Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие, усердие, стремление добиваться конечного 
результата. 

2. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по современному танцу. 
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2. Комплекс основных характеристик программы 
 
2.1 Объем, содержание программы 
Программа «Современная хореография» в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник», 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, 
создания основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной 
работы по изучению и постижению хореографического направления.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых 
образовательных технологий, методической целесообразности рабочие программы учебных 
предметов могут обновляться. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Хореография» при 
реализации программы «Современная хореография» со сроком обучения 1 год, 9 месяцев в 
объеме 72 академических часа. 

 
Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеразвивающей программы 
(ПФДО) "Современная хореография" 9 месяцев 

 
№ Раздел Количество часов Форма итоговой 

аттестации всего Теория практика 
1. Введение. 1 1 -  
2. Позиции ног. 1  1  
3. Позиции и положения рук. 2  2  
4. Положение корпуса 2  2  
5. Изоляция 10  10  
6. Упражнения на середине зала. 10  10  
7. 

Упражнения для позвоночника 
4 

 
4  

8. 
Элементы гимнастики 

6 
 

6  

9. Кросс. Передвижение в 
пространстве. 

9 
 

9  

10. Импровизация 12  12  
11. Танцевальные комбинации 47  47  
12. Итоговое занятие 1  1 Концерт 
 Итого: 139 1 139  

 
 

Содержание программы «Современная хореография»:  
Тема 1. Вводное занятие. История развития современного танца. Основные 

направления современного танца. 
Теория: В занятие входит рассказ преподавателя о программе обучения, знакомство с 

родителями, требования к танцевальной форме, обуви, о культуре  поведения в коллективе и 
в танцевальном зале. Беседа по технике безопасности. Формирование групп по возрасту, 
медицинские показания для занятий танцами, расписание занятий. 

Тема 2. Изучение параллельных позиций ног. Изучение второй и четвертой позиций 
ног. 
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Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 3. Изучение положений рук. Изучение положения рук в танце модерн (на талии с 
отведенными локтями назад, с фиксацией на грудной клетке). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 4. Изучение положений рук. Изучение положения рук в танце модерн (на талии с 
отведенными локтями назад, с фиксацией на грудной клетке). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 5. Основные положения корпуса. Изучение release (расширение, 
распространение) и contractions (сосредоточение). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 6. Основные положения корпуса. Изучение roll down, roll up, flat back и аrch. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 7. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения. 
Изучение движений поворотов и наклонов головы + Sundari.  

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 8. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения. 
Изучение движений рук+движения ареалами (отдельно кисти рук, рука от локтя, от плеча).  

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 9. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения. 
Изучение движений плечами. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 10. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения. 
Проработка движений грудной клеткой – диафрагмой. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 11. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения.
 Изучение сurve (керф) – изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения 
вперед, в сторону. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 12. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения.
 Изучение пелвис (бедра): движения из стороны в сторону, вперед-назад, круги, 
подъем бедра наверх Поза коллапса.  
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Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 13. Координация изолированных центров. Изучение координации 2-х центров в 
одновременном параллельном движении. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 14. Координация изолированных центров. Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном движении. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 15. Координация изолированных центров. Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном движении. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 16. Координация изолированных центров. Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном движении. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 17. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Изучение 
терминологии экзерсиса на середине зала. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 18. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Изучение рlie на 
середине зала. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 19. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Соверешенствование 
рlie с добавлением различных движений рук. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 20. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Изучение вattement 
tandu et вattement tandu iete в параллельных позициях в сочетании с Catch step (перенос веса 
тела без продвижения в пространстве). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 21. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Совершенствование 
вattement tandu et вattement tandu iete в параллельных позициях в сочетании с Catch step 
(перенос веса тела без продвижения в пространстве). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 22. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Изучение rond de jamb 
par terre с «противоходом» рук. 
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Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 23. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала.Изучение grand 
вattement jete на 45 градусов. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 24. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Совершенствование  
grand вattement jete на 90 градусов. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 25. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Совершенствование  
grand вattement jete на 180 градусов. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 26. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала. Закрепление раздела. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 27. Упражнения для позвоночника. Изучение упражнений твист и спиралей 
торса. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 28. Упражнения для позвоночника. Совершенствование упражнений твист и 
спиралей торса. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 29. Упражнения для позвоночника. Изучение нigh-reliase (хай-релиз). 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 30. Упражнения для позвоночника. Изучение вody roll (волны). 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 31. Элементы гимнастики. Изучение техники безопасности во время исполнения 
гимнастических трюков. 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 
необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 32. Элементы гимнастики. Изучение упражнения - мостик. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на разминку, растяжку и разогрев 

необходимых групп мышц. Комплекс выполняется под музыку, т.е. изучение танцевальных 
элементов. 

Тема 33. Элементы гимнастики. Изучение стойки на руках. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц. Разучивание элементов гимнастики с соблюдением техники безопасности. 
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Тема 34. Элементы гимнастики. Изучение упражнения - колесо. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц. Разучивание элементов гимнастики с соблюдением техники безопасности. 
Тема 35. Элементы гимнастики. Совершенствование растяжки. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц. Разучивание элементов гимнастики с соблюдением техники безопасности. 
Тема 36. Элементы гимнастики. Совершенствование силовых навыков. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц, развитие силовых навыков. Разучивание элементов гимнастики с соблюдением 
техники безопасности. 

Тема 37. Кросс. Изучение шагов примитива и шагов в модерн-джаз манере. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный ориентацию в пространстве. 

Разучивание элементов гимнастики с соблюдением техники безопасности. Вращение как 
способ передвижения в пространстве. 

Тема 38. Кросс. Изучение прыжков («глиссад вперед», «подскоки с противоходом 
рук», «ножницы», «пистолетик»). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 
групп мышц. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

Тема 39. Уровни (верхний, средний, нижний). Изучение уровней (стоя, на 
четвереньках, на коленях). 

Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 
групп мышц. Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 
смены уровней, различных способов вращений и прыжков. 

Тема 40. Уровни (верхний, средний, нижний). Изучение уровней (сидя, лежа). 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц. Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 
смены уровней, различных способов вращений и прыжков. 

Тема 41. Уровни (верхний, средний, нижний). Совершенствование всех уровней. 
Практика. Комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку и разогрев необходимых 

групп мышц. Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 
смены уровней, различных способов вращений и прыжков. 

Тема 42. Уровни (верхний, средний, нижний). Игра «Фотоальбом». 
Практика. Изучение и закрепление навыков в игровой форме. 
Тема 43. Партерные перекаты (транзишен). Изучение техники исполнения 

движений партера. Перекаты из положения: сидя в группировки, через «лягушку», через 
поперечный шпагат (поза ученика) Тема 44. Партерные перекаты (транзишен). Изучение 
позы «зародыша».  

Тема 45. Партерные перекаты (транзишен). Изучение прямых поворотов на полу 
(бревно). 

Тема 46. Партерные перекаты (транзишен). Изучение подготовительных упражнений 
к перекату через одно плечо. 

Тема 47. Импровизация. Изучение техники расслабления, исследования своего тела, 
бодиворк. 

Тема 48. Импровизация. Изучение правильного дыхания (каждое движение 
построено на дыхании). 

Тема 49. Импровизация. Изучение правильной техники импровизации с движением 
(шаги, прыжок, скрутка….).  

Тема 50. Импровизация. Изучение эмоциональной  стороны техники импровизация 
(неосознанность движения). 

Тема 51. Импровизация. Постановка этюда «воображение –состояние – явление – 
образ-отклик тела…». 
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Тема 52. Импровизация. Постановка этюда «воображение –состояние – явление – 
образ-отклик тела…». 

Тема 53. Импровизация. Проработка импровизации с музыкой, ритмом. 
Тема 54. Импровизация. Проработка импровизации с музыкой, ритмом. 
Тема 55. Импровизация. Совершенствование импровизации с пространством 

класса, смена уровней, ракурсов. 
Тема 56. Импровизация. Изучение контактной импровизации в дуэте, постановка 

этюда «продолжи движение в дуэте». 
Тема 57. Импровизация. Постановка этюда «продолжи движение в дуэте». 
Тема 58. Импровизация. Закрепление раздела. 
Тема 59. Танцевальные комбинации. Составление танцевальных комбинаций из 

изученных элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 60. Танцевальные комбинации. Составление танцевальных комбинаций из 

изученных элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 61. Танцевальные комбинации. Составление танцевальных комбинаций из 

изученных элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 62. Танцевальные комбинации. Составление танцевальных комбинаций из 

изученных элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 63. Танцевальные комбинации. Завершающий урок по составлению 

танцевальных комбинаций из изученных элементов, в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 64. Танцевальные комбинации. Показ составленных танцевальных 

комбинаций из изученных элементов в т.ч. с использованием импровизации. 
Тема 65. Итоговое занятие. 
Практика. Концерт. 
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2.2 Планируемые результаты 
По окончанию учебного года учащиеся должны знать: 
- основные требования современного танца, названия движений (английская 

терминология), их перевод и значение; 
- иметь представление о современном танце, его истоках; 
- основные позиции рук, ног, положение корпуса в джаз-модерн танце; 
- знать разделы урока; 
По окончанию Программы учащиеся должны уметь: 
- Владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координацией 

движений, навыками музыкально-пластического интонирования; 
- Иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций, навыки 

коллективного исполнительства. 
- правильно связать дыхание с движением; 
- изолировать отдельные центры тела, правильно выполнять упражнения stretch-

характера; 
- получить элементарные навыки координации движений, свободно двигаться в 

пространстве зала. 
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3. Комплекс организационно – педагогических условий 
 

3.1 Учебный план 
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник» по программе «Современная хореография», разработан с 
учетом преемственности образовательных программ в области музыкального искусства, 
сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития 
обучающихся.   

Учебный план разработан на основании методических рекомендаций Министерства 
Культуры РФ, в соответствии с графиками образовательного процесса «Нижнеудинская 
ДШИ «Спутник» и сроков обучения по программе «Современная хореография», а также 
отражают структуру программы, в части:    

• наименования предметных областей и разделов;  
• форм проведения учебных занятий;  
• итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их 

наименований. 
Учебный план представлен в таблице 1.   
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3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график - это составная часть образовательной программы 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, ч. 9), определяющий количество учебных часов, 
распределённых по месяцам учебного года. Календарный учебный график составлен из 
расчета 1 года обучения, 9 месяцев, 72 часа. 
 
 

3.3 Оценочные материалы 
За период обучения по Программе учащиеся получают определенный объем знаний, 

умений и навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. Согласно 
нормативным документам по дополнительному образованию, диагностика проводится на 
трёх этапах: в начале, в середине и в конце учебного года.  Дополнительными средствами 
контроля являются участие в концертах, фестивалях, конкурсах, промежуточный и итоговый 
контроль. 

Диагностика по программе включает: начальную, итоговую. Начальная диагностика 
проводится при приеме детей и в начале учебного года, итоговая – при окончании 
программы (май). 

Диагностика охватывает предметные, метапредметные, личностные результаты 
(самостоятельность, социальная и творческая активность, старание и прилежание) и 
качества исполнительской деятельности – творческого продукта – танца.  

Основной формой предъявления результата является танцевальный номер. В 
диагностике по программе танцевальный номер оценивается по следующим критериям: 

- музыкальность и ритмичность исполнения, 
- техничность исполнения, 
- синхронность исполнения, 
- линии и пластика, 
- артистизм исполнения,  
- культура артиста. 
 

Способы и формы 
выявления результатов 

Способы и формы 
фиксации результатов 

Способы и формы 
предъявления 
результатов 

Беседа, опрос, наблюдение 
Прослушивание на 
репетициях  
Праздничные мероприятия 
Концерты, фестивали 
Зачеты  
Конкурсы 

Грамоты  
Дипломы  
Журнал  
Портфолио 
 Анкеты  
Тестирование  
Протоколы диагностики 

Конкурсы, фестивали 
Праздники  
Концерты  
Зачеты 

 
3.4 Методические материалы 
Основными методами работы преподавателя являются показ движения и словесное 

объяснение. Это они - главные проводники требований преподавателя к учащимся. В 
процессе обучения показу и объяснению отводится различная роль, изменяются функции 
показа и объяснения на разных этапах обучения. 

В первом полугодии показу придаётся исключительно большое значение, т.к. он даёт 
первоначальное представление о движении. Показ точный, конкретный и технически 
грамотный. 

Словесным объяснением преподаватель комментирует показ, выделяя наиболее 
важные моменты, а также объясняет основные понятия, необходимые на начальном этапе 
(правила исполнения). 
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Таким образом, два важнейших метода - показ и объяснение - связаны с одним из 
центральным моментов обучения: активизацией мышления и развитием творческого начала 
в процессе напряжённой физической работы по овладению танцевальными навыками. 

При проведении урока преподаватель руководствуется следующими принципами: 
- постепенное увеличение нагрузки; 
- чередование упражнений быстрые и медленные; 
- постепенное ускорение темпа исполнения; 
- постоянное наблюдение за дыханием и самочувствием учащихся. 
Основные методы работы преподавателя на уроке – показ движений и объяснение 

методики исполнения с акцентом на наиболее важных моментах и основных понятиях. 
Методы показа и объяснения варьируются. При этом главная задача - активизировать 
мышление и творческие способности учащихся в процессе напряженной физической работы 
по овладению танцевальными навыками. 

Особое внимание уделяется правильной постановке корпуса, рук, головы, овладению 
первоначальными навыками координации движений, которые предполагают согласованность 
работы всех частей тела, развитию физических профессиональных данных учащихся. 

Движения, танцевальные связки, танцевальные вариации и композиции осваиваются 
постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для выработки внимания, памяти, 
эластичности мышц ног т. д., затем - с ускорением. Новые элементы изучаются в чистом 
виде, затем комбинируются в различных сочетаниях. 

Реализация Программы подразумевает участие обучающихся в разнообразных 
концертах (учебных, отчетных, классных родительских собраниях-концертах) и конкурсах. 
Подобные мероприятия способствуют приобщению детей и родителей к культурной форме 
проведения времени, духовно сближают их и формируют новые интересы семьи. Конкурсы 
позволяют наиболее одаренным детям быстрее продвигаться в художественном и 
техническом развитии, становясь мощным средством мотивации к занятиям хореографией. 
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4. Условия реализации программы 
 
Для реализации Программы в Нижнеудинской ДШИ «Спутник» имеется 

хореографический зал: светлый и проветриваемый, оснащен цифровым фортепиано 
«YAMAXA», ноутбук, аудио-центр с колонками для различных звуковых носителей; наличие 
станков, закрепленных к стене, зеркала, чтобы ученики могли видеть свои ошибки и 
исправлять их. Покрытие пола ровное и гладкое, но не скользкое. Обучающиеся должны 
иметь соответствующую танцевальную форму и обувь. 
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Календарно-тематический план 
Дополнительной общеразвивающей программы  
«Современная хореография» 9 месяцев обучения 

 
№ Раздел Тема урока Дата 

план факт 
1 Вводная часть История развития современного танца. 

Основные направления современного танца. 
  

2 Изучение 
параллельных 
позиций ног. 

Изучение второй и четвертой позиций ног.    

3 Изучение 
положений рук. 

Изучение положения рук в танце модерн (на 
талии с отведенными локтями назад, с 
фиксацией на грудной клетке).  

  

4 Изучение 
положений рук. 

Изучение положения рук в танце модерн (на 
талии с отведенными локтями назад, с 
фиксацией на грудной клетке). 

  

5 Основные 
положения 
корпуса. 

Изучение release (расширение, 
распространение) и contractions 
(сосредоточение).  

  

6 Основные 
положения 
корпуса. 

Изучение roll down, roll up, flat back и аrch.    

7 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Изучение движений поворотов и наклонов 
головы + Sundari.  
 

  

8 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Изучение движений рук+движения ареалами 
(отдельно кисти рук, рука от локтя, от 
плеча).  
 

  

9 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Изучение движений плечами:  
- подъем одного-двух поочередно вверх;  
- движение плеч вперед-назад;  
- твист плеч (изгиб) - резкая смена 
направлений в движении плеч (одно вперед 
друг назад и т.д.);  
- "восьмерка" - круги поочередно;  
- шейк плеч. 

  

10 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Проработка движений грудной клеткой – 
диафрагмой:  
- из стороны в сторону;  
- вперед-назад;  
- подъем и опускание.  

  

11 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Изучение сurve (керф) – изгиб верхней части 
позвоночника до солнечного сплетения 
вперед, в сторону. 
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12 Изучение 
движений 
изолированных 
центров и техника 
их исполнения. 

Изучение пелвис (бедра): движения из 
стороны в сторону, вперед-назад, круги, 
подъем бедра наверх Поза коллапса.  
 

  

13 Координация 
изолированных 
центров. 

Изучение координации 2-х центров в 
одновременном параллельном движении. 
 

  

14 Координация 
изолированных 
центров. 

Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном 
движении. 

  

15 Координация 
изолированных 
центров. 

Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном 
движении. 

  

16 Координация 
изолированных 
центров. 

Совершенствование координации 2-х 
центров в одновременном параллельном 
движении. 

  

17 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Изучение терминологии экзерсиса на 
середине зала. 

  

18 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Изучение рlie на середине зала.   

19 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Соверешенствование рlie с добавлением 
различных движений рук. 
 

  

20 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Изучение вattement tandu et вattement tandu 
iete в параллельных позициях в сочетании с 
Catch step (перенос веса тела без 
продвижения в пространстве). 

  

21 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Совершенствование вattement tandu et 
вattement tandu iete в параллельных 
позициях в сочетании с Catch step (перенос 
веса тела без продвижения в пространстве). 

  

22 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Изучение rond de jamb par terre с 
«противоходом» рук. 
 

  

23 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Изучение grand вattement jete на 45 градусов. 
 

  

24 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Совершенствование  grand вattement jete на 
90 градусов. 
 

  

25 Построение и 
разучивание 

Совершенствование  grand вattement jete на 
180 градусов. 

  



19 
 

экзерсиса на 
середине зала. 

 

26 Построение и 
разучивание 
экзерсиса на 
середине зала. 

Закрепление раздела.   

27 Упражнения для 
позвоночника. 

Изучение упражнений твист и спиралей 
торса. 

  

28 Упражнения для 
позвоночника. 

Совершенствование упражнений твист и 
спиралей торса. 

  

29 Упражнения для 
позвоночника. 

Изучение нigh-reliase (хай-релиз).   

30 Упражнения для 
позвоночника. 

Изучение вody roll (волны).   

31 Элементы 
гимнастики. 

Изучение техники безопасности во время 
исполнения гимнастических трюков. 

  

32 Элементы 
гимнастики. 

Изучение упражнения - мостик.   

33 Элементы 
гимнастики. 

Изучение стойки на руках.   

34 Элементы 
гимнастики. 

Изучение упражнения - колесо.   

35 Элементы 
гимнастики. 

Совершенствование растяжки.   

36 Элементы 
гимнастики. 

Совершенствование силовых навыков.   

37 Кросс. Изучение шагов примитива и шагов в 
модерн-джаз манере. 

  

38 Кросс. Изучение прыжков («глиссад вперед», 
«подскоки с противоходом рук», 
«ножницы», «пистолетик»). 

  

39 Уровни (верхний, 
средний, нижний). 

Изучение уровней (стоя, на четвереньках, на 
коленях). 

  

40 Уровни (верхний, 
средний, нижний). 

Изучение уровней (сидя, лежа).   

41 Уровни (верхний, 
средний, нижний). 

Совершенствование всех уровней.   

42 Уровни (верхний, 
средний, нижний). 

Игра «Фотоальбом». 
 

  

43 Партерные 
перекаты 
(транзишен). 

Изучение техники исполнения движений 
партера. 
- Перекаты из положения: сидя в 
группировки, через «лягушку», через 
поперечный шпагат (поза ученика) . 

  

44 Партерные 
перекаты 
(транзишен). 

Изучение позы «зародыша».  
 

  

45 Партерные 
перекаты 
(транзишен). 

Изучение прямых поворотов на полу 
(бревно). 

  

46 Партерные Изучение подготовительных упражнений к   
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перекаты 
(транзишен). 

перекату через одно плечо. 

47 Импровизация. 
 

Изучение техники расслабления, 
исследования своего тела, бодиворк. 

  

48 Импровизация. Изучение правильного дыхания (каждое 
движение построено на дыхании). 

  

49 Импровизация. Изучение правильной техники 
импровизации с движением (шаги, прыжок, 
скрутка….).  

  

50 Импровизация. Изучение эмоциональной  стороны техники 
импровизация (неосознанность движения). 

  

51 Импровизация. Постановка этюда «воображение –состояние 
– явление – образ-отклик тела…». 

  

52 Импровизация. Постановка этюда «воображение –состояние 
– явление – образ-отклик тела…». 

  

53 Импровизация. Проработка импровизации с музыкой, 
ритмом. 

  

54 Импровизация. Проработка импровизации с музыкой, 
ритмом. 

  

55 Импровизация. Совершенствование импровизации с 
пространством класса, смена уровней, 
ракурсов. 

  

56 Импровизация. Изучение контактной импровизации в дуэте, 
постановка этюда «продолжи движение в 
дуэте». 

  

57 Импровизация. Постановка этюда «продолжи движение в 
дуэте». 

  

58 Импровизация. Закрепление раздела.   
59 Танцевальные 

комбинации. 
Составление танцевальных комбинаций из 
изученных элементов, в т.ч. с 
использованием импровизации. 

  

60 Танцевальные 
комбинации. 

Составление танцевальных комбинаций из 
изученных элементов, в т.ч. с 
использованием импровизации. 

  

61 Танцевальные 
комбинации. 

Составление танцевальных комбинаций из 
изученных элементов, в т.ч. с 
использованием импровизации. 

  

62 Танцевальные 
комбинации. 

Составление танцевальных комбинаций из 
изученных элементов, в т.ч. с 
использованием импровизации. 

  

63 Танцевальные 
комбинации. 

Завершающий урок по составлению 
танцевальных комбинаций из изученных 
элементов, в т.ч. с использованием 
импровизации. 

  

64 Танцевальные 
комбинации. 

Показ составленных танцевальных 
комбинаций из изученных элементов в т.ч. с 
использованием импровизации. 

  

 Итоговое занятие    
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