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Пояснительная записка

Современный танец – понятие весьма относительное, сиюминутное. Каждому периоду
времени  свойственна  своя музыкальная  культура,  которая,  в  свою очередь,  порождает
новые  виды  танца.  Поэтому  каждый  танец  можно  назвать  современным,  но  –
современным  для  своего  времени.  Считается,  что  современный  танец  –  это  танец
молодежи. 

В современном обществе умение красиво танцевать является признаком хорошего тона,
а  владение стилями современных танцев  позволит всегда быть на  высоте,  чувствовать
уверенность в себе.

Современный  танец  —  актуально  сегодня,  завтра,  всегда!  Яркой  отличительной
особенностью современных танцев является то, что они очень динамичны и изменчивы —
постоянно  появляются  новые  танцевальные  направления,  совершенствуются  уже
существующие.  Занятие  современными  танцами  —  это  уникальная  возможность
научиться  владеть  различными  стилями  современного  танца,  открыть  себя  в
разнообразных новых амплуа.

Занимаясь по данной программе, ребенок знакомится  с современными танцевальными
направлениями.  Учащимся  предоставляется  возможность  познакомиться  с  историей
появления и развития того или иного современного танцевального стиля, особенностями
соответствующей  музыки,  терминологией,  овладеть  базовыми  движениями  и
комбинациями,  которые  развивают  координацию,  музыкальность,  подвижность,
научиться импровизировать.

В  работе  задействованы  все  группы  мышц,  поэтому  уже  после  месяца  постоянных
тренировок повышается уровень физической подготовки.  

В  комплексе  стили  современных  танцев  помогают   сформировать  творческие
способности  детей  в  опоре  на  развитие  эстетического  сознания,  эстетических  эмоций,
чувств,  интереса,  вкуса  и  потребностей,  представлений  о  красоте  движения,  звука.
Именно  в  детстве  у  детей  формируются  эталоны  красоты,  накапливается  опыт
деятельности, от которого во многом зависит их последующее общее развитие. Учащиеся
осваивают полученные знания  практически.  Программа  создает  необходимые условия
для формирования основ танцевальной культуры детей.

Дополнительная  образовательная  программа  по  уровню  освоения  является
общекультурной и  имеет физкультурно-спортивную направленность.
Программный  материал   изложен  с  учетом  психофизических  особенностей  средних
школьников:  слабого  развития  мышц,  быстрой  утомляемости,  чрезвычайной
подвижности,  неумения длительное время удерживать внимание на предмете.  Поэтому
предусматривается осторожное увеличение нагрузки, чередование быстрых и медленных
темпов, переключение внимания на тренинг. 
    Современное направление хореографии формирует молодежную субкультуру,

- способствует социализации детей в малом творческом коллективе,
- способствует самовыражению личности, 
- формирует морально – нравственные ценности,
- способствует  развитию  все  группы  мышц  и  суставов,  укреплению  и  развитию

организма ребенка, осмысление ребенком своего тела в пространстве и понимание
работы  групп  мышц.  И  поэтому  данная  дополнительная  образовательная
программа является   актуальной.

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа позволяет
не  только  развивать  физические,  танцевально  -  музыкальные  возможности,  но  так  же
помогает учащимся самовыразиться.

Программа  способствует приобщению к хореографическому творчеству, созданию
условий  для  реализации  творческого  потенциала  детей,  укрепление  психического  и



физического  здоровья,  профилактика  асоциального  поведения,  путем  приобщения
подростка к культуре танца. Освоению танцевальных навыков, которые тесно связаны с
активизацией  внимания,  мышления,  памяти,  формирования  самоконтроля,  способов
развития чувства ритма и такта, с помощью этого учащиеся могут  и импровизировать.

Адресат программы
Данная дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей

7-11  лет.   На  первый  год   обучения  принимаются  мальчики  и  девочкине  имеющих
медицинских ограничений по здоровью.

 При  реализации  данной  программы  большое  значение  отводится  вовлечению
родителей  (законных представителей)  учащихся  в  образовательный процесс  на  основе
реального  сотрудничества  и  сотворчества  на  педагогических  началах  условий
взаимодействия  школы  с  семьёй.  Деятельность  по  взаимодействию  с  семьей
осуществляется  через  разнообразные  формы  как  на  уровне  индивидуального
сотрудничества(беседы,  консультации,  анкетирование),   так  и  на  уровне  творческого
объединения  (общие  и  групповые  родительские  собрания,  система  родительских
комитетов, открытые занятия, показы  для родителей, участие родителей в мероприятиях
ЦВР, информационные группы в соц.сетях и др.)

Объем и срок реализации программы
Срок обучения – 1 год . Количество часов в год  108 часов.  Группа занимается 1 раз в

неделю по  3 академических часа. 

Электронные образовательные ресурсы:

1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/)
2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 
3. Онлайн – школы Skysmart  (https://skysmart.ru/)
4. Гугл платформы https://classroom.google.com/)

Для  проведения  занятий   в  on-line  форме используются  платформы Zoom,  Skype.  Для
проведения занятий  в off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber.

Учебный план первого года обучения
Календарно-тематический план

к дополнительной общеобразовательной программе 
«Шаг за шагом» на 2021/2022 учебный год

№п/п Тема занятия Кол-
во

часов

Дата занятия
План Факт

1. Вводное занятие. Выполнение изученных 
движений и упражнений

3

2. Общая физическая подготовка 3

3. Общая физическая подготовка 3

https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


4. Общая физическая подготовка 3

5.  Общая физическая подготовка 3

6. Общая физическая подготовка 3

7. Упражнения на развитие пластики тела 3

8. Упражнения на развитие пластики тела 3

9. Вращательные движения 3

10. Вращательные движения 3

11. Хип-хоп 3

12. Хип-хоп 3

13. Хип-хоп 3

14. Хип-хоп 3

15. Хип-хоп 3

16. Хип-хоп 3

17. Хип-хоп 3

18. Хип-хоп 3

19. Хип-хоп 3

20. Хип-хоп 3

21. Хип-хоп 3

22. Элементы Брейк-данса 3

23. Элементы Брейк-данса 3

24. Элементы Брейк-данса 3

25. Элементы Брейк-данса 3

26. Элементы Брейк-данса 3

27. Постановочная и репетиционная работа  3

28. Постановочная и репетиционная работа  3

29. Постановочная и репетиционная работа  3

30. Постановочная и репетиционная работа  3

31. Постановочная и репетиционная работа  3

32. Постановочная и репетиционная работа  3



33. Постановочная и репетиционная работа  3

34. Постановочная и репетиционная работа  3

35. Просмотр видеоматериалов 3

36. Итоговые занятия 3

Итого 108
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Оценочные материалы

Для более эффективного отслеживания результативности образовательной деятельности 
по программе проводятся: 

Входной контроль (1-15 сентября): 
Формы:
-педагогическое наблюдение;
-выполнение практических заданий педагога.

По результатам контроля заполняется информационная карта «Входная диагностика» 
(Приложение 1)

Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях   в  течение  всего  года  на  всех  годах
обучения для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития
личностных качеств учащихся.
Формы:
-педагогическое наблюдение,
-опрос
-беседа
-выполнение практических заданий педагога;
-индивидуальный показ

Промежуточный контроль предусмотрен 1 раз в год (декабрь) с целью выявления уровня
освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения

После проведения промежуточного и  итогового контроля  заполняется информационная 
карта «Диагностическая карта результативности освоения ОП» (Приложение 2)

Приложение 1



Информационная карта «Входная диагностика»

Фамилия, имя Возраст Ориентирование в
пространстве

Двигательная активность 
(умение правильно

повторить движение)

Музыкальность и
чувство ритма

Уровни: 
хорошо – 2 балла, 
частично – 1 балл, 
не владеет – 0 баллов

Приложение 2 

Информационная карта «Диагностическая карта результативности освоения ОП» 

 
Фамилия,

имя
Ориентирование
 в пространстве

Двигательная
активность 

Музыкальность
и чувство ритма

Танцевальное
творчество

Средний
балл

Условные обозначения: 
 3 балла  усвоил полностью
 2 балла  усвоил частично
 1 балл  не усвоил  

Оценочная шкала:     
Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла  
Средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла 
Низкий уровень - ниже 2,1 балла    
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