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Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

современным танцем.  

 

Задачи 

Обучающие: 

 обучение учащихся особенностям современного танца: особенностям пластики, стиля и 

манеры исполнения; 

 обучение учащихся теоретическим понятиям из области современного танца; 

 обучение учащихся базовым элементам и движениям современного танца;  

 обучение учащихся импровизации в современном танце. 

 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости, ритмичности, 

музыкальности; 

 развитие исполнительских навыков, подготовка учащихся к выступлениям; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины учащегося; 

 развитие памяти и фантазии учащегося; 

 развитие артистических эмоциональных качеств у учащегося в процессе выступления на 

открытых занятиях и концертах. 
 

Воспитательные: 

 воспитание хореографической культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности; 

 формирование в детях культуры поведения на сцене. 

 
Условия набора на 1 год обучения 

Программа является логическим продолжением курса «Эстрадная вокально – 

хореографическая студия «Форте»: современный танец» (общекультурный уровень освоения) и 

предусматривает оптимальное развитие пластики каждого ребенка, с учетом его природных 

особенностей. Она направлена на формирование базовых хореографических навыков, на изучение 

правильного использования мышечного аппарата, на оттачивание исполнительского мастерства. 

Программа адресована для учащихся, как мальчиков, так и девочек, прошедших обучение по 

программе «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: современный танец» 

общекультурный уровень освоения. 

На обучение могут быть зачислены дети не прошедшие обучение по программе «Эстрадная 

вокально-хореографическая студия «Форте»: современный танец» общекультурный уровень 

освоения, но обладающие необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Набор на данную программу в детскую эстрадную вокально-хореографическую студию 

«Форте» проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При 

отборе учитывается координация движений, пластичность, гибкость, выворотность, фактурность, 

чувство ритма. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 10 лет. 
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Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 будет сформирована танцевальная культура учащихся; 

 у учащихся будет сформировано стремление к здоровому образу жизни и к гармонии тела; 

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 сформируется уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству; 

 сформируется дисциплинированность, аккуратность. 

 

Метапредметные результаты: 

 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развита координация, пластика, ритмичность, музыкальность; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты:  

 учащиеся овладеют теоретическими понятиями из области современного танца; 

 учащиеся овладеют особенностями современного танца: особенностями пластики, стиля и 

манеры исполнения; 

 учащиеся продемонстрируют знания основных элементов и движений современного танца; 

 учащиеся продемонстрируют знания элементов экзерсиса на середине зала; 

 учащиеся будут иметь общее представление о стиле Contemporary dance; 

 учащиеся смогут эмоционально исполнять небольшие комбинации, сочетающие между собой 

несколько элементов. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Группа 1 (базовый уровень) 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. Планы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на силу спины. 

2 Текущий 

2.  
 

 Тема: «Разминка (экзерсис на середине зала)».  

Demi и grand plié с работой рук и головы. 

2 Входящи

й 

3.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнение для растягивания ахиллово сухожилия. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Кросс».  

Разучивание акробатического элемента «рондат». 

2 Текущий 

5.  
 

 Тема: «Разминка (экзерсис на середине зала)».  

Battement tendu с заворотом бедра. 

2 Текущий 

6.  

 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава. 

2 Текущий 

7.  
 

 Тема: «Кросс».  

Разучивание проходки «гармошка». 

2 Текущий 

8.    Тема: «Разминка (экзерсис на середине зала)».  

Battement jete – носок flex, point (по паралельной 

позиции). 

2 Текущий 

9.  

 

 Тема: «Разминка (экзерсис на середине зала)».  

Battement tendu – через plié, с рукой (по I параллельной и 

out позиции). 

2 Текущий 

10.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на гибкость спины. 

2 Текущий 

11.  
 

 Тема: «Кросс».  

Повороты с изоляцией головы (на середине зала). 

2 Текущий 

12.  
 

 Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

13.    Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на развитие продольного и поперечного 

шпагата. 

2 Текущий 

14.  
 

 Тема: «Кросс».  

Повороты с изоляцией головы (по диагонали). 

2 Текущий 

15.  
 

 Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

16.  
 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Разминка (изоляция)».  

Изучение положения flat back вперед, на прямых ногах. 

2 Текущий 

17.    Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на разработку подъема стопы. 

2 Текущий 

18.  
 

 Тема: «Кросс».  

«Рондат» с кувырком назад. 

2 Текущий 

19.  
 

 Тема: «Разминка (изоляция)».  

Изучение положения flat back вперед, на plié. 

2 Текущий 
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20.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на развитие мышц брюшного пресса. 

2 Текущий 

21.    Тема: «Кросс».  

 «Колесо» через мостик назад по диагонали. 

2 Текущий 

22.  
 

 Тема: «Разминка (изоляция)».  

Изучение положения flat back в сторону, через бок. 

2 Текущий 

23.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на развитие мышц спины. 

2 Текущий 

24.  
 

 Тема: «Кросс».  

 Изучение «лунной походки» на месте. 

2 Текущий 

25.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

26.  
 

 Тема: «Разминка (экзерсис на середине зала)». 

 Rond de jambe par terre по I out и паралельной позици (en 

dehors и en dedans). 

2 Текущий 

27.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на силу и гибкость мышц спины. 

2 Текущий 

28.  
 

 Тема: «Кросс».  

Разучивание «волны» с продвижением вперед. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнения на развитие выворотности и танцевального 

шага. 

2 Текущий 

30.  
 

 Тема: «Кросс».  

Разучивание двойной «волны» вперед.  

2 Текущий 

31.  
 

 Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнение для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. 

2 Текущий 

32.  
 

 Тема: «Кросс».  

Разучивание двойной «волны» с продвижением вперед. 

2 Текущий 

33.    Тема: «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Упражнение для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. 

2 Текущий 

34.  
 

 Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

35.  
 

 Открытое занятие. 2 Итоговый 

36.  
 

 Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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Содержание программы 1 года обучения 
 

1. Вводное занятие. «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)».  

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности на занятиях 

по современному танцу. Планы на учебный год.  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на силу спины. 

 

2. «Разминка (экзерсис на середине зала)».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Demi и grand plié с работой рук и головы. 

 

3. «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнение для растягивания ахиллово сухожилия. 

 

4. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание акробатического элемента «рондат». Проработка элемента. 

 

5. «Разминка (экзерсис на середине зала)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement tendu с заворотом бедра. 

 

6. «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава. 

 

7. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание проходки «гармошка». Проработка данной проходки. 
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8. «Разминка (экзерсис на середине зала)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement jete – носок flex, point (по параллельной позиции). 

 

9. «Разминка (экзерсис на середине зала)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battement tendu – через plié, с рукой (по I параллельной и out позиции). 

 

10.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на гибкость спины. 

 

11. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Повороты с изоляцией головы (на середине зала). 

 

12.  Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

13. «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на развитие продольного и поперечного шпагата. 

 

14. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Повороты с изоляцией головы (по диагонали). 

 

15. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  
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16. «Разминка (изоляция)». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучение положения flat back вперед, на прямых ногах. 

 

17. «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на разработку подъема стопы. 

 

18.  «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Рондат» с кувырком назад. 

 

19.  «Разминка (изоляция)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучение положения flat back вперед, на plié. 

 

20.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика  
Упражнения на развитие мышц брюшного пресса. 

 

21.  «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

«Колесо» через мостик назад по диагонали. 

 

22.  «Разминка (изоляция)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучение положения flat back в сторону, через бок. 

 

23.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Упражнения на развитие мышц спины. 

 

24. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Изучение «лунной походки» на месте. 

 

25. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

26.  «Разминка (экзерсис на середине зала)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Rond de jambe par terre по I out и паралельной позиции (en dehors и en dedans). 

 

27.  Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на силу и гибкость мышц спины. 

 

28.  «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание «волны» с продвижением вперед. 

 

29.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на развитие выворотности и танцевального шага. 

 

30.  «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание двойной «волны» вперед. 
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31.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнение для улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. 

 

32. «Кросс». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание двойной «волны» с продвижением вперед. 

 

33.  «Комплекс партерной гимнастики (стрейч)». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнение для улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. 

 

34.  Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

35.  Открытое занятие. 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

36. Повтор пройденного материала. 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 


