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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Индивидуальные занятия. Современный танец» 

реализуется наряду с такими предметами, как «Классический танец», 

«Гимнастика». 

Современный  танец в значительной степени расширяет и обогащает 

исполнительские возможности обучающихся, формируя у них качества и 

навыки, которые не могут быть развиты за счёт обучения только 

классическому танцу. Обучение современному танцу совершенствует 

координацию движения, способствует дальнейшему укреплению мышечного 

аппарата, даёт возможность обучающимся овладеть разнообразием стилей и 

манерой исполнения танцев , сложностью их темпов и ритмов. Современный 

джаз-модерн танец - динамично развивающаяся система, органично 

соединяющая технику джазового танца, танца модерн и классического 

балета. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы от существующих образовательных программ.  

Обучающиеся имеют возможность максимального развития 

заложенных в каждом из них задатков к обучению народным танцам, и 

реализовать их в соответствующем репертуаре. 

Программа базируется на дидактических принципах наглядности, 

доступности, систематичности и последовательности в овладении 

физическими навыками и техническими приемами, прочного освоения основ 

изучаемого предмета 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего 

учебного года, уроки строятся комплексно. 

Цель программы: 

Создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся,  

приобщить детей к искусству хореографии через средства обучения 

пластическим движениям; развить их художественный вкус, потребность в 

движении и интерес к современной хореографии; содействовать 

эстетическому, нравственному и физическому развитию. 

Задачи программы: 

 научить пластической выразительности исполнения;  

 научить владеть методикой и техникой исполнения движений;  

 привить навыки правильного исполнения; 

 научить ритмично двигаться; 

 обучить подготовительным упражнениям. 

 развить физическую активность;  

 укрепить опорно-двигательный аппарат;  

 развивать устойчивость, гибкость, координацию и пластичность 

движений;  

 развивать музыкальный слух, память, внимание;  

 развивать индивидуальные творческие способности;  
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 развивать умение импровизировать.  

 воспитывать нравственные качества, трудолюбие;  

 воспитывать коммутативные качества;  

 выработать сценическую культуру танцевального и музыкального 

творчества;  

 способствовать оздоровлению обучающихся через систему движений. 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей школьного 

возраста 11-17 лет. 

Срок реализации программы: 1-5 лет в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия продолжительностью 45 

минут 1 раз в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минималь

ное 

количеств

о учебных 

недель в 

году 

Всего 

часов 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

 

  

Индивидуа

льный 

урок 

1 1 1 1 1 34 170 

 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной 

нагрузке в часах 

68 68 68 68 68 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

34 34 34 34 34 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

34 34 34 34 34 

 

Самостоятельная работа учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания параллельно освоению детьми программ начального и основного 
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общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторных занятий: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к контрольным мероприятиям; 

 подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, 

концертных залов, музеев, художественных выставок и др.); 

 участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. Для осуществления учебного 

процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, 

соответствующий санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 

 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей 

мировой классики. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1 класс (Первый год обучения)  

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема 1.Разогрев 

 

1 5 6 

2. Тема 2. Экзерсис на середине зала 

 

1 15 16 

3. Тема 3. Перемещения в пространстве 

 

1 11 12 

Итого: 3 31 34 
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2 класс (Второй год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Разогрев  

 

1 5 6 

2. Тема 2. Экзерсис на середине зала 

 

 

1 15 16 

3. Тема 3. Перемещения в пространстве 

 

1 11 12 

Итого: 3 31 34 

 

3 класс (Третий год обучения) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Разогрев 

 

1 5 6 

2. Тема 2. Экзерсис на середине зала 

 

1 15 16 

3. Тема 3. Перемещения в пространстве. 

 

1 11 12 

Итого: 3 31 34 

 

4 класс ( четвертый год обучения) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Разогрев  

 

1 5 6 

2. Тема 2. Экзерсис на середине зала 

 

1 12 13 

3. Тема 3. Перемещения в пространстве 

 

1 10 11 

4. Тема 4. Координация 

 

 4 4 

Итого: 3 31 34 
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5 класс (пятый год обучения) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Разогрев  

 

1 4 5 

2. Тема 2. Экзерсис на середине зала 

 

1 8 9 

3. Тема 3. Перемещения в пространстве 

 

1 9 10 

4. Тема 4. Танцевальные комбинации 

 

 10 10 

Итого: 3 31 34 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 класс (первый год обучения)  

 

Тема 1. Разогрев. 

Теория. Значение разогрева на уроке современного танца .  

Практика.  

- Голова, плечи, диафрагма,пелвис. 

- Наклоны торса в сочетании с plié, bodi roll и т.д. 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Практика.  

Середина зала. 

 

- Releve simple с опусканием на одну ногу 

- Plie по прямым и паралельным позициям с разнообразными 

комбинациями 

- Battement tendu по прямым и паралельным позициям 

- Battement tendu с pas tombe по I паралельной позиции 

- Degege по II,IVпозиции с demi plié 

- Kick на 45 гр. 

- Перенос тяжести тела с ноги на ногу на разных уровнях 

- Подготовка к вращениям 

- Battement tendu с разворотом стопы 

- Battement tendu jete с pas tombe на 45 гр. 

- Rond de jambe par terre в сочетании с руками. 

- Kick boll change на 45 гр. 
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- Kick boll change на 90 гр. с растяжкой. 

- Упражнение на развитие подвижности позвоночника 

- Выпады на разные уровни, выход в par terre. 


 

Тема 3. Перемещения в пространстве. 

Практика.  

 

- Pas chasse 

- Demi pas jete 

- Легкий бег 

- Выпады во II паралельную позицию. 

- Kick на 45 гр. с продвижением 

- Легкий бег в сочетании с pas soute 

- Подскоки с поджатой опорной ногой 

- Kick boll change на 45 гр. с продвижением 

- Grand battemen jete 

- Подготовка к «пистолету» 

- «Пистолет» вперед, в сторону 

- Grand pas jete 

- Перемещения в par terre 

- Импровизация 

- Упражнения стретч-характера 

 

 

2 класс (второй год обучения) 

 

Тема 1. Разогрев 

Теория. Значение комбинаций у станка. Методика исполнения элементов 

экзерсиса.  

Практика.  

- Разогрев у станка и на середине зала различными приемами. 

- Разогрев в положении сидя и лежа, используя упражнения стреч-

характера, наклоны и твисты торса 

- Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких упражнений 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Практика.  

Середина  

 

- Releve с опусканием на одну ногу, с поворотом бедра 

- Plie в сочетании с releve 

- Battement tendu с разворотом бедра 

- Battement tendu jete с pas tombe 

- Rond de jambe par terre с degage 
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- Battement tendu c flat step 

- Battement tendu jete с demi plié 

- Rond de jambe par terre с окончанием в demi plié 

- Battement tendu с различными движениями рук и головы 

- Grand battement  jete с приемом developpe 

 

Тема 3. Перемещения в пространстве 

Практика.  

Середина  

 

- Повтор и развитие выученных элементов 

- Camel walk 

- «Колесо» перевороты вперед,назад 

- Шаг «ча-ча-ча» 

- Шаги в модерн-джаз манере 

- Шаги latin wolk 

- Corkscrew tour 

- Соскоки с выбросом ноги вперед на 90 гр с продвижением вперед 

- Вращения на разных уровнях 

- Grand pas jete 

- Прыжки трамплинные и силовые 

- Упражнения на contraction и release в положении сидя 

- Упражнения на импровизацию в par terre 

 

3 класс (Третий год обучения ) 

 

Тема 1. Разогрев 

Теория. Последовательность . Методика исполнения элементов .  

Практика.  

 

- Разогрев, состоящий из изученных движений, соединённых в танцевальные 

комбинации 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Теория. Воспитание координации в комбинациях  на «середине».  

Практика.  

Середина  

 

- Plie с разной динамикой исполнения 

- Battement tendu с элементами contraction 

- Battement tendu jete с элементами contraction 

- Battement fondu с элементами contraction 

- Plie в сочетании с движениями торса (спирали, твисты,наклоны) 

- Battement tendu с разворотом бедра 
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- Battement tendu jete с разворотом бедра 

- Battement fondu с разворотом бедра 

- Port de bras 

- Plie с движениями изолированных центров 

- Battement tendu с работой корпуса 

- Battement tendu jete с работой корпуса 

- Rond de jambe par terre с работой корпуса 

- Battement fondu с contraction 

- Battement developpe с pas tombe с работой корпуса 

- Grand battement jete с работой корпуса 

 

Тема 3. Перемещения в пространстве 

Практика.  

 

- Повтор и развитие упражнений, разученных ранее. Соединение движений 

в танцевальные комбинации. 

- Комбинации шагов, соединённые с вращениями и позами 

- Упражнения на импровизацию 

- Использование contraction и release во время передвижения 

- Свинговое раскачивание 2-х центров 

- Параллель и оппозиция в движении 2-х центров 

- Координация рук и ног без передвижения 

- Построение комбинаций, включающих движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней. 

 

4 класс (четвертый год обучения ) 

 

Тема 1. Разогрев 

Теория. Последовательность . Методика исполнения элементов .  

Практика.  

 

- Разогрев, состоящий из изученных движений, соединённых в танцевальные 

комбинации 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Теория. Воспитание координации в комбинациях  на «середине».  

Практика.  

Середина  

 

- Plie с «волнами торса»  

- Battement tendu с координацией движений рук 

- Battement fondu на 45 гр. с pas tombe 

- Plie с движениями изолированных центров 

- Battement tendu с работой корпуса 
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- Battement tendu jete с работой корпуса 

- Rond de jambe par terre с выпадом 

- Rond de jambe par terre с растяжкой 

- Battement developpe с pas tombe с работой корпуса 

- Grand battement jete с продвижением 

- Adajio по паралельным позициям  

- Grand battement jete с задержкой ноги в воздухе 

 

Тема 3. Перемещения в пространстве 

Практика.  

 

- Повтор и развитие упражнений, разученных ранее. Соединение движений 

в танцевальные комбинации. 

- Учебная комбинация, включающая изгибы торса 

- Поворот на двух ногах 

- Corkscrew 

- Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами 

- Прыжки в сочетании с arch 

- Tour chaine с использованием разных уровней 

- Учебная комбинация, включающая roll down, roll up.  

- Учебная комбинация, включающая спирали.  

- Учебная комбинация, включающая body roll.  

- Учебная комбинация, включающая contraction, reliase.  

 

Тема 4. Координация 

Практика.  

 

- Кординация трех центров  

- Кисти-пелвис-голова  

- Приставной шаг-руки-голова 

- Шаги с координацией движений 2-х, 3-х центров 

 

5 класс (пятый год обучения ) 

 

Тема 1. Разогрев 

Теория. Последовательность . Методика исполнения элементов .  

Практика.  

 

- Разогрев, состоящий из изученных движений, соединённых в 

танцевальные комбинации 

- Учебные комбинации с использованием падений и подьемов 

- Соеденение contraction и release с одновременным подьемом одной ноги в 

воздух 
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Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Теория. Воспитание координации в комбинациях  на «середине».  

Практика.  

Середина  

 

- Комбинации plié, battement tendu , rond de jambe par terre , grand battement 

jete , adajio в сочетании с движениями корпуса, ног, рук 

- Упражнения на импровизацию 

 

Тема 3. Перемещения в пространстве 

Практика.  

 

- Повтор и развитие упражнений, разученных ранее. Соединение движений 

в танцевальные комбинации. 

- Вращения на одной ноге 

- Прыжки в сочетании с «разножкой», поджатыми ногами 

- Упражнения с координацией 3-х центров 

- Шаги 

- Прыжки 

- Вращения 

- Упражнения стретч- характера 

 

Тема 4. Танцевальные комбинации 

Практика.  

 

- Танцевальные комбинации на основе всех выученных элементов 

 

Методические рекомендации. 
 

Первый год обучения (первое полугодие) предполагает воспитание 

общей гармонии и согласованности движений, идет совершенствование 

координации и развития ритмичности движения. Необходимо уделить 

наибольшее внимание подготовке опорно-двигательного аппарата к 

дальнейшему изучению танцевального материала. 

На первом году обучения проводятся тренировочные упражнения на 

_основе современной ритмопластики. Необходимо изучать 

упражнения,движения, направленные на формирование правильной осанки, 

развития координации движений, улучшение физической подготовленности, 

двигательной памяти. 

Необходимо выработать правильное восприятие характера музыки и 

способности передать его через движение. 

Во втором полугодии предполагается совершенствование координации, 

большое внимание уделяется приобретению устойчивости, подтянутости. 

Педагог должен добиваться легкости, четкости  при  выполнении того или 

иного движения. Учащиеся должны уметь правильно передать характер 
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музыки четкими, ритмическими движениями рук, ног, туловища и 

ритмическим сочетанием шагов с различными прыжками. 

Усложняются упражнения добавлением в работу одного центра еще 

нескольких. Нужно научить детей координировать работу двух и более 

центров. 

В процессе обучения дети должны познакомиться с терминологией 

танца модерн, понятиями: contraction, release, isolation. На занятиях 

необходимо совершенствовать и усложнять упражнения на выработку 

двигательных навыков посредством различных видов ходьбы и бега. 

Во второй год обучения продолжается развитие координации движений 

ног, корпуса, рук, головы, повторяются и усложняются учебные комбинации 

на середине зала. В процессе обучения особое внимание уделяется развитию 

свободы и выразительности исполнения, продолжается работа над 

коррекцией фигуры. Начинается изучение больших прыжков. 

На втором году обучения продолжается  развитие и усложнение 

движений предыдущего года. В процессе обучения необходимо проводить 

работу над коррекцией фигуры. Развитие координации движений ног, 

корпуса, рук, головы – обязательное условие по всем разделам урока. На 

втором году обучения начинается изучение элементов танца модерн в 

экзерсисе на середине зала. Большое внимание уделяется  развитию 

танцевальной техники. Комбинации усложняются. 

На третьем году обучения должна прослеживаться последовательность 

экзерсиса на основе строгой закономерности и четкой последовательности по 

принципу от простого к сложному, постепенный разогрев суставно-

связочного аппарата, включающий последовательно в работу все группы 

мышц. 

На четвертом году обучения повторяются и усложняются упражнения 

предыдущих лет обучения. Движения из разделов «Разогрев», «Экзерсис», 

«Уровни»и т._д. соединяются в различные комбинации. 

Экзерсис  исполняется на основе старой закономерности и четкой 

последовательности с варьированием в разных сочетаниях с другими 

упражнениями. Изучаются развернутые комбинации с перемещением в 

пространстве, с использованием смены уровней, различных способов 

вращения и прыжков. 

На пятом году обучения уроки направлены на развитие выносливости, 

пластичности, свободного владения телом. Упражнения  выполняются с 

координацией всех центров, усложняются прыжки и вращения. 

Изучаются все виды разогрева в комплексной форме, соединяются все 

возможные движения торса (спирали, твисты, наклоны торса во всех 

направлениях, contraсtion, reliase) в единые развернутые комбинации. Во 

время занятий используется все пространство. Прыжки, шаги  и вращения 

соединяются в единые комбинации. 
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Ожидаемые результаты: 

 

• Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

• Самодисциплина  

• Навыки самостоятельной творческой деятельности  

• Гармоническое развитие личности обучающихся, совершенствование 

их двигательных способностей.  

• Развитые творческие способности обучающихся  

• Крепкое здоровье обучающихся  

• Осанка, широкие запасы двигательных навыков, гибкость и 

пластичность  

• Выносливость, устойчивость, ловкость, смелость  

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая общеобразовательная программа «Индивидуальные 

занятия. Современный танец» предполагает текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. По данной программе не предусмотрена 

итоговая аттестация и выдача документа по окончанию курса  

Успеваемость учащихся по индивидуальному предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 

 

Критерии оценивания выступления 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 
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При реализации программы «Индивидуальные занятия. Современный 

танец» данная 5-ти бальная система оценок качества исполнения является 

основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» 

или «–», что дает возможность более конкретно отметить выступление 

ученика, а также степень его овладения знаниями, умениями, навыками. 
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