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1.Пояснительная записка
Программа курса «Современные танцы» разработана на основе и с учетом
федеральных
государственных
требований к дополнительной
общеобразовательной программе в области современного танца, а также использовалась
разработка Кузьминой Д.С., преподавателя хореографического отделения по
предмету «Современный танец»
Предмет направлен на приобщение детей к хореографическому искусству, на
эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения современного
танца.
Данная программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
и возрастных особенностей младших школьников.
Основной формой проведения занятий являются практические тематические занятия.
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения
танцевальных композиций современного жанра.
Задачи: развитие интереса к хореографическому творчеству;
•
овладение учащимися основными исполнительскими навыками стилей
современного танца, позволяющими грамотно исполнять композиции, как соло,
так и в коллективе;
•
развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;
•
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности в коллективе;
•
развитие чувства партнерства, двигательно-танцевальных способностей,
артистизма;
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения: словесный (объяснение, разбор, анализ); наглядный
(качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр
видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение
концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения
на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);
аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
В школе есть необходимый для реализации программы «Спортивные танцы» перечень
учебных аудиторий и материально-технического обеспечения.
2. Общая характеристика курса
Введение
Представление о современной хореографию Цели и задачи курса. Систематичность
занятий, дисциплинированность на уроке. Развитие музыкальности, координации и
свободы движения, ловкости, выносливости и физической силы.
Раздел I. Учебно-тренировочный
Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения
Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на п/пальцах и на пятках, галопы (лицом в круг и
спиной), подскоки, лёгкий бег на п/пальцах.
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Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов
Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты головы
вправо-влево, круговые движения головой по полукругу, подъём плеч вверх-вниз,
круговые движения плечами вперёд-назад, работа грудной клетки вперёд-назад
(контракция), квадрат грудной клетки,
круговые движения бёдер вправо-влево,
«восьмёрка», полукруг, releve по I. II. VI позициям, подъём согнутой в колене ноги,
прыжки по VI позиции, с поджатыми «разножки», из demi- plie в «звезду», stretch (стрейч)
растягивание: в сторону, через бок, flat back (флэт бэк– плоская стена), наклоны: flat back
и наклон к ноге: вперёд и назад, отжимание, roll (ролл – скручивание): вперёд с flat back
и в сторону с demi- plie (деми плие – маленькое приседание).
Тема 1.3. Экзерсис на полу
Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей учащихся. Экзерсис
выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений,
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте.
Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов:
упражнения, сидя на полу
лёжа на спине лёжа на боку
лёжа на животе упражнения,
стоя на коленях упражнения
парами
Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все упражнения проходит
нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении добиться прямой осанки,
вытянутости ног в коленях и стопе. Задачи раздела «Упражнения, сидя на полу»:
укрепление мышц спины, постановка осанки, вытянутость ног в колене ив стопе,
растяжение ахиллового сухожилия.
Задачи раздела «Упражнения, лёжа на спине»:
укрепление мышц брюшного пресса, выворотности бёдер.
Задачи раздела «Упражнения, лёжа на боку»:
развитие шпагата в сторону, выворотности бёдер.
Задачи раздела «Упражнения, лёжа на животе»:
развитие гибкости корпуса, укрепление мышц спины, укрепление голеностопа.
Задачи раздела «Упражнения, стоя на коленях»:
развитие гибкости, развитие подъёма, растяжение ахиллового сухожилия.
Задачи раздела «Упражнения парами»:
развитие гибкости спины, укрепление мышц спины, развитие выворотности ,укрепление
брюшного пресса ,растяжка.
Упражнения непременно исполняются в сопровождении музыкального инструмента и
здесь важно следить за музыкальностью исполнения движений. Следование чёткой
ритмической основе каждого упражнения способствует развитию музыкальности и
внутренней организованности. Каждое упражнение имеет свои методические требования,
они простые, но важно добиваться абсолютной точности их выполнения.
Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не рекомендуется
уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя из возможностей детей
– их физической подготовленности, природных данных и степени концентрации внимания.
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Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, что не должно
привести к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом с учётом смены нагрузки
на различные группы мышц, при этом напряжение мышц сменяется расслаблением их.
Раздел 2. Дисциплина – современный танец.
Тема 2.1. Позиции рук и ног в современном танце.
Позиции рук в современном танце:
I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону;
II – руки в сторону, ладони вниз;
III
– руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга Позиции ног:
I – пятки вместе, носки врозь;
II- параллельная и выворотная;
IV – параллельная
VI – параллельная
Тема 2.2. Терминология современного танца.
Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из
США.
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их
значение, характер исполнения.
Например:
сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное)
bodi roll – скручивание тела stretch – тянуть, растягивать flex,
point – сократить, вытянуть flat back – плоская спина skate –
скольжение и т.д.
Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции
Тема 3.1. Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп
Основные стили джазового танца:
Классический джаз (классический танец и джазовая пластика)
Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна)
Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, электрик-буги,
фанки-джаз, бродвей - джаз). II. Основные разделы танца модерн:
Сидя или лёжа на полу (floowork)
Работа на месте (centrework)
Работа, включающая движение в пространстве (moowing in the space) Понятие
контактная импровизация
Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень
Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и т.д.
III. Элементы танца хип-хоп: Slide - скольжение bodi – перекат, вращение gool walk
– отличная прогулка puch away move - отталкивание peek – a boo – взгляд украдкой
hand against wall- рука вдоль Тема 3.2. Середина.
После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель составляет
различные композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки на основе
изученной лексики. Пример:
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с
продвижением, прыжки и комбинации прыжков)
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- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с
руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе).
- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с
«колесом»)\
- волнообразные движения корпуса
- tour с поднятием колена en dehors и en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с
продвижением). Тема 3.3. Экзерсис
У станка (джаз)
- demi- plie через releve, grand plie и roll назад (скручивание корпуса)
- battement jele с контракцией, через releve
- rond de jambe par terre с контракцией и перегибом корпуса
- adajio через releve с контракцией, ecartee вперёд и назад
- grand battement – через battement. tendu. Через releve (с согнутым коленом)
II. На середине (бродвей-джаз)
- demi и grand plie
- battement tendu – через plie, с рукой (с III п. во II-ю позицию)
- battement jete – носок flex, point, tour an dedans (по параллельной позиции).
3. Результаты освоения курса
В результате изучения курса обучающимися должны быть достигнуты определенные
результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса,
а именно:
•

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;

•

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;

•

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

•

формирование

этических

чувств

доброжелательности

и

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
•

формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;

•

владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и перенапряжений средствами хореографии;

•
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

•

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;

•

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности, и отражают:
•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
хореографии;

•

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

•

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

•

формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

•

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности;

•

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих
решений

•

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами процессами;

•

умение

осуществлять

информационную,

познавательную

и

практическую

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации;
•

формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии
с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической
красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья.

Предметные результаты изучения современного танца отражают опыт учащихся в
танцевальной деятельности, а именно:

•
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формирование знаний о роли танца для укрепления здоровья (физического,
социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие
человека

(физическое,

интеллектуальное,

эмоциональное,

социальное),

о

хореографии и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
•

овладение

умениями

здоровьесберегающую

организовывать

жизнедеятельность

здоровьеформирующую
(режим

дня,

утренняя

и

зарядка,

оздоровительные мероприятия, ит.д.);
•

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты,
координации, гибкости, выносливости);

•

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;

•

взаимодействие

со

сверстниками

по

правилам

проведении

конкурсных

мероприятий;
•

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств хореографии;

•

изложение фактов истории развития танца, характеристика видов танцев, влияние
танцевальных занятий на организм человека;

•

развитие основных физических качеств;

•

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибок и способов их устранения;

•

организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях;

•

подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе
изученных элементов композиции и функционального тренинга;

•

осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников;

•

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей
и способов их улучшения;

•

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях человека;

•

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении
упражнений разными обучающимися;

•

выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными
способами, в различных условиях.
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4. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Современные танцы» связано с содержанием
учебных предметов «Гимнастика», «Классический танец». Курс ориентирован на
развитие физических данных учащихся, на формирование технических навыков, является
источником высокой исполнительской культуры.
Учебный материал распределяется по годам обучения – группам. Каждая группа имеет
свои дидактические задачи.
Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии - от
простого к сложному. Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а
именно: а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими
особенностями; б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях.
1 год обучения
Преподаватель занимается с учащимися над выработкой навыков правильности и
чистоты исполнения, приобретения навыков точной согласованности движений, развития
координации движений, воспитание силы и выносливости, освоения простейших
танцевальных элементов, развития артистичности.
Рекомендуемый список изучаемых движений: проработка на полу положений ног
– flex, point. Закрепление мышечных ощущений свойственных при исполнении джазтанца. Изолированная работа мышц в положении сидя и лежа. Круговые вращения стоп
внутрь, наружу по первой параллельной позиции. Фиксируемые наклоны торса к ногам в
положении сидя. Дыхательная гимнастика. Упражнения на середине зала. Основные
позиции ног в джаз-танце. Изолированная работа головы в положении стоя.
Изолированная работа плеч в положении стоя. Изолированная работа рук в положении
стоя. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя. Изолированная работа ног,
стоп в положении стоя.
2 год обучения
Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых движений к
учащимся остаются в основном прежними, как и в предыдущем классе, но с учетом
усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности и чистоты
исполнения, воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и рук,
грудной клетки и тазового пояса, укрепление устойчивости в поворотах, освоение более
сложных танцевальных элементов.
Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук,
корпуса, выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники (введение
различных полуповоротов и полных поворотов), подготовкой к вращению. Вводится более
сложная координация движений за счет усложнения учебных комбинаций; развитие
артистичности, манерности, ускоряется общий темп урока.
5. Тематическое планирование
№

Наименование разделов и тем
Раздел 1
Учебно-тренировочный

Количество часов
1 год
2 год
Всего
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1.1.
1.2.

1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.

Разминка по кругу, на середине
Экзерсис на полу
Итого по разделу:
Раздел 2
Дисциплина – современный танец
Позиция рук и ног в современном танце
Терминология
Итого по разделу:
Раздел 3
Танцевальные элементы и композиции
Знакомство с танцем джаз, модерн, хип хоп
Середина
(элементы
современных
танцев: композиции, постановки)
Экзерсис у станка и на середине
Итого по разделу:
ВСЕГО:

2
2
4

2
2
4

4
4
8

2
2
4

2
2
4

4
4
8

23

23

42

3

3

6

2
28
36

2
28
36

4
56
72

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Музыкальный центр / микшерный пульт
Компьютер
Учебно-методическая литература
1. Анатомия человека: Учебное пособие / В.Г. Николаев и др. – Ростов-на- Дону.:
Феникс, 2006.В. Ю. Никитин, Издательство "ГИТИС", 2000 год
2. Л.Д. Ивлева, Джазовый танец. Уч.пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ. ЧГАКИ. Челябинск 2006 год.
3. Н.А. Вихрева Экзерсис на полу – Москва, 2004г.
4. П.А. Пестов Уроки классического танца – Москва, 1999г.
5. Т.С. Лисицкая, Аэробика на все вкусы. М.: «Владос». 1994 год.
6. Ю. Шестакова. Современный танец для детей. – Новосибирск, 2004г. (D.V.D.)
7. Планируемые результаты изучения курса
Учащиеся должны знать и уметь:
•
•
•
•
•
•

взаимосвязь дыхания и движения; подвижность тазобедренного,
коленного суставов, голеностопа;
движения изолированных центров;
уметь танцевать в ансамбле;
оценивать выразительность исполнения;
различать выразительные средства в передаче характерного настроения.
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•
•

грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;
добиваться различия в исполнении основных и связующих
выразительности в танцевальных комбинациях;

•
•
•

уметь качественно исполнять движения;
уметь распределять свои силы, дыхание;
подготовительные движения
на
затакт, определяющие
движения;

•
•
•
•

знать и точно выполнять методические правила;
уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;
знать термины изученных движений;
знать об исполнительских средствах выразительности танца.

движений

темп

всего

