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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка: 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

II. Содержание учебного предмета: 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 Методические рекомендации педагогическим работникам. 

VI. Список рекомендуемой методической литературы: 

 Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. Пояснительная записка. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Умение правильно и красиво танцевать считается одним из главных элементов 

воспитания культурного человека. Хореография - обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Являясь синтетическим видом искусства, танец в основном 

использует движение во всем его многообразии. Музыкальное оформление, помогает в 

воплощении высочайшей выразительности. Музыка – это опора  танца. Занятия 

хореографией не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоническое пластическое развитие. 

Одновременное формирование   эмоциональной сферы, координации, 

музыкальности, артистичности и благородных манер, воздействие на  двигательный 

аппарат, развитие слуховой, зрительной, моторной (или мышечной) памяти    возможно 

только при слиянии музыки и танца. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребёнка, формирует его художественное «я». 

Танец очень тесно связан со здоровьем и красотой человека. Синкретичность 

хореографического искусства подразумевает умение слышать и понимать музыку, 

ритмично воплощать свои движения, одновременно развивать мышечную память всего 

тела. Хореографические занятия совершенствуют   физические данные ребёнка, 

способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру.  Мышечная нагрузка во время танца - прекрасный вид физической 

зарядки. Танец способствует развитию гибкости и её сохранению.  Хореографические 

занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. 

Занимаясь в детской школе искусств на хореографическом отделении, воспитанник 

познает многообразие видов танца: классического, народного, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Танцевальное искусство помогает лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать свои 

знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Одним из главных воспитательных средств является выступления перед зрителями, 

это несёт - переживание успеха, что даёт ребенку моральное удовлетворение. Концерты и 
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открытые уроки создают условия для реализации творческого потенциала, воспитывают 

чувство ответственности, дружбы, товарищества. Не подготовка детей к 

профессиональной сцене, а любовь и понимание хореографического искусства – вот 

главная  задача педагога дополнительного образования. 

Новизна и актуальность данной программы заключается в том, что на протяжении 

обучения на всех этапах образования присутствует элемент импровизации. Каждый 

обучающийся может не только выполнять заученные движения, но и воплощать в жизнь 

придуманные им самим элементы танца, насыщая их исполнение эмоциональными 

красками. Импровизация, это уникальный и гибкий танец, обладающий огромными 

возможностями для воплощения сиюминутной мысли. Импровизация развивается, как 

игра с равновесием, акробатическими элементами, падениями, переворотами, спиралями, 

ритмом и полётом. Импровизация  - это игровая площадка тела, которая простирает от 

тихих и осмысленных движений до мощных всплесков силы. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Данная образовательная программа по современному танцу, рассчитанная на 6 лет. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Современный танец». 

Таблица №1. 

Срок реализации образовательной программы 

«хореографическое творчество» 8(9) лет. 

Классы/количество часов 3-8 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 6 лет) 

Количество 

часов (в год) 

Максимальная нагрузка  

(в часах) 

363 33 

Количество часов  

на аудиторную нагрузку 

363 33 

Общее количество часов  

на аудиторную занятия 

396 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка 1 2 2 2 2 2 1 
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Консультации  24 2 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока –  

40-45 минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству современного 

танца; формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств гармонической личности; развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами хореографии. 

Задачи программы: 

 Формирование интереса к искусству танца. 

 Содействие общему (физическому и эстетическому) развитию и укреплению 

здоровья детей. 

 Подготовка суставно-мышечного аппарата к освоению хореографического 

материала. 

 Постановка корпуса, ног, рук и головы в соответствии с требованиями эстрадного 

танца 

 Развитие физических данных: выворотности ног (особое внимание развитию стопы), 

гибкости, устойчивости корпуса, танцевального шага, прыжка. 

 Умение использовать в импровизации разнообразные движения, тонко передавая 

драматический образ. 

 Вырабатывание грамотности в исполнении упражнений. 

 Развитие координации, пластичности, точности и согласованности в исполнении 

движений на основе танцевальных элементов. 

 Развитие музыкальности, умения согласовывать движения с музыкальным ритмом и 

темпом. 

 Расширение кругозора в области танцевального искусства. 

 Воспитание дисциплины и культуры поведения, умения следить за своим костюмом, 

прической. 

6. Обоснование структуры учебного процесса. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  
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Программа содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета".  

7. Методы обучения. 

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);   

 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.  

Предложенные методы работы при изучении современного танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом образовании.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Современный танец» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  
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 балетные залы площадью не менее 40 кв. м (на 12-14 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 

погонных метров вдоль трех стен,  зеркала размером 7м х 2м на одной стене;  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, видеозал);  

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, 

обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.  

 

II. Содержание учебного предмета "Современный танец" 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Классический танец», на максимальную нагрузку обучающихся на аудиторных 

занятиях:  

Таблица 2  

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

- - 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

- - 1 2 2 2 2 2 1 

Общее максимальное количество часов 

по годам (аудиторные занятия) 

- - 33 66 66 66 66 66 33 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения (аудиторные 

занятия)  

- - 363 33 

- - 396 

Консультации (часов в год) - - 4 4 4 4 4 4 2 

Общий объем времени на консультации  - - 24 2 

- - 26 
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в 

счет резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала.  

2. Требования по годам обучения 

Содержание программы распределено поэтапно.  Каждый учебный год воспитанники 

овладевают  определенным минимумом хореографических знаний, умений и навыков.  

Тематические блоки составляют данную образовательную программу, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. На 

одном и том же этапе обучения происходит изучение элементов классического, 

эстрадного, джазового танцев, стрит направлений, элементов акробатики и 

импровизационных моментов от обучающихся в коллективе. 

Для того чтобы облегчить воспитанникам усвоение тем образовательной программы,  

занятие делится на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала 

и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), экзерсис и 

вспомогательные корригирующие упражнения в партере для подготовки мышц, суставов и 

связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

хореографической осанки, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости, проучивание акробатических элементов. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у 

занимающихся, с помощью подвижных игр и импровизации. В этой части разучиваются и 

повторяются музыкальные комбинации и композиции. 
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Годовые требования. Срок обучения 8 (9) лет 

3 класс (первый год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

Консультации 4 часа в год 

Музыкально-ритмическая пластика 

Понятие «мелодия». Связь музыки и движения.  Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. Темп музыки. 

Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. Музыкальный квадрат. Начало и 

конец музыкальной фразы. Ритм музыки. Характеристика музыкальных образов. Подбор 

выразительных движений для создания образа.  

Упражнения, развивающие музыкальные чувства: 

1. Танцевальный шаг. 

2. Ход на полупальцах с высоким подъемом колена. 

3. Бег на полупальцах. 

4. Подскоки. 

5. Повороты головы, наклоны головы. 

6. Постановка корпуса. 

7. Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону. 

8. Основные положения ног: свободная и IV позиция. 

9. Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе. 

10. Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом). 

11. Упражнения со скакалкой. 

12. Партерная гимнастика. 

13. Растяжки на коврике. 

14. Упражнения для гибкости. 

Импровизация 

Воплощение в пластику вымышленного образа. У воспитанника нет ограничений. 

Каждый ученик, в меру своей фантазии, может обтанцовывать не существующий образ. У 

ребёнка, при показе, происходит психологический эмоциональный всплеск, и он очень 

красочно изображает своего героя. 

Танцевальные комбинации. 

 знакомство с музыкальным материалом постановки; 

 изучение танцевальных движений; 

 соединение движений в танцевальные композиции; 

 разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. 
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По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 Учащийся будет знать: 

 правила поведения в хореографическом классе, залах и коридорах Детской Школы 

Искусств 

 требования к причёске и внешнему виду на занятиях; 

 музыкальные квадраты, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 раскрепощаться в импровизации на различный музыкальный материал; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 владеть актёрским мастерством сценического танца. 

 

4 класс (второй год обучения) 

Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Консультации 4 часа в год 

Музыкально-ритмическая пластика 

Разнообразная танцевальная музыка. Музыкальный размер. Сильная доля. 

Музыкальное внимание для создания ритмического и танцевального образа. 

Упражнения. 

1. Речевой танец. На стихотворение накладывается комбинация, каждое смысловое 

слово имеет обозначающее движение. Сочетание  речи и простого движения хорошо 

влияют на развитие музыкально-пластической координации воспитанника. 

2. Элементы партерной гимнастики (выполняются на специальных спортивных 

ковриках). 

3. Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

4. Галоп. 
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5. Двойной подскок. 

Современный танец 

Рассказ об анатомии тела. Своеобразие работы мышц, суставов и связок. Объяснение 

и проработка положения корпуса, рук и ног. 

1. Позиции ног:  

 1 параллельная, 1-out, 1-in 

 2 параллельная, 2-out 

 4 параллельная, 4-out 

 5 параллельная, 5-out 

2. Джазовые позиции рук: 

 Подготовительное положение 

 1 позиция 

 2 позиция 

 3 позиция 

3. Первое Port de bras. 

4. Основы техники изоляции (обучающийся должен знать на какие группы мышц 

делиться тело человека (стопы, ноги до колен, бедро, таз, диафрагма, плечевой пояс, 

голова, руки). 

5. Кроссы через танцевальный зал. 

6. Повороты с удержанием одной точки во внимании. 

7. Прыжки:  

 по параллельным позициям; 

 с переходом из выворотной позиции в параллельную и обратно. 

8. Body roll по точкам («волна»). Поочерёдное перемещение центра корпуса в боковой 

или фронтальной плоскости. 

Импровизация 

Импровизация на программную музыку. Импровизация на заданную тему. 

Воплощение образа с помощью пластики и мимики. 

Танцевальная игра «Обезьянка» 

Танцевальные комбинации 

В построении комбинаций используются ритмически сложные и синкопированные 

движения. Отработка техники исполнения движения (темп, ритм, репризы). 
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По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 термины современного танца. 

 грамотно исполнять элементы танцевальных движений; 

 импровизировать на заданную тему или образ; 

 индивидуально показывать композиции перед остальными воспитанниками. 

 

5 класс (третий год обучения) 

Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Консультации 4 часа в год  

Современный танец 

Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности исполнения. 

Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Джаз танец: 

1. Roll down, roll up. 

2. Координация изолированных центров. 

3. Flat back. 

4. Body roll «волна» слитное исполнение. Во всех направлениях. 

5. Вращение на двух ногах. 

6. Прыжки:  

 поджатые; 

 с одной согнутой ногой в положении «у колена». 

7. Кроссы с использованием grand battement в plie, на полупальцах. 

8. Комбинации с использованием Step ball change. 

Импровизация 

Импровизировать под песню, сочетая движения со смыслом слов или идеей песни; 

импровизация под речь. 

Такие импровизации благоприятно влияют на быстроту реакции и креативность 

мышления. 

Танцевальные комбинации 

Более сложные и продолжительные комбинации, требующие не только технического 

выполнения, но и эмоционального раскрытия. 
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Акробатические элементы 

Лекции по технике безопасности выполнения трюковых элементов. Проучивание 

движений на гимнастических матах, в тандеме и только после этого самостоятельное 

выполнение: 

 колесо на двух руках: в правую и левую сторону; 

 стойка на руках возле стены; 

 «слайды» в партере. 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 названия новых современных хореографических элементов и сочетаний; 

 общие сведения о возникновении и становлении современного танца, его 

особенности и принципиальные различия с другими видами хореографии; 

 термины джаз танца; 

 названия акробатических элементов. 

 выполнять движения и комбинации на середине зала в ускоренном темпе; 

 самостоятельно выполнять акробатические элементы; 

 импровизировать под песню, сочетая движения со словами. 

 

6 класс (четвертый год обучения) 

Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Консультации 4 часа в год 

Современный танец 

Джаз танец: 

1. Координация 2-4 центров в одновременном параллельном движении. 

2. Вращение на одной ноге. 

3. Прыжки: 

 «разножка»; 

 «лягушка». 

4. Кроссы со слайдом. 

5. Комбинации с использованием Step ball change. 

Изучение техники модерн танца: 

1. Партер:    

 упражнения на развитие подвижности позвоночника; 

 упражнения stretch- характера 



14 

 

2. Contraction 

3. Release 

Импровизация 

Добавление собственной импровизации в готовую, проученную комбинацию. Перед 

учениками ставится задача - в своей импровизации учитывать музыкальный квадрат и 

стилевые особенности построенной комбинации. 

Танцевальные комбинации 

Построение комбинаций нацелено на закрепление пройденного стиля 

хореографического искусства. 

Танцевальные комбинации с использованием партера, связанные с положением 

Contraction, Release, спиралями и твистами торса, акробатическими элементами. 

Акробатические элементы 

 Закрепление и усложнение уже проученных элементов. 

 колесо на одной руке; 

 «циркуль». 

 

По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 новые обозначения элементов современного танца; 

 терминологию джаз и модерн танца; 

 владеть корпусом во время поворотов; 

 проводить разминку вместо педагога; 

 вставлять в пропущенные куски поставленной комбинации свою импровизацию. 

При этом учитывая квадрат музыкального произведения. И стилевые особенности 

хореографического материала. 

 

7 класс (пятый год обучения) 

Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Консультации 4 часа в год 

Современный танец 

Джаз танец: 

1. Координация изоляционных центров в оппозицию, добавляя ритмические рисунки. 

2. Вращение:  

 повороты по кругу;  

 вокруг воображаемой оси. 
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3. Прыжки: 

 во время прыжка исполнить contraction; 

 время прыжка исполнить arch. 

4. Кроссы  с одновременным наклоном корпуса. 

Модерн танец: 

 Спирали 

 Arch 

Импровизация 

На основе импровизации сочинение собственных танцевальных комбинаций, этюдов 

и хореографических номеров. 

Танцевальные комбинации 

Более развёрнутые танцевальные комбинации, в которых после проучивания идёт не 

только отработка техники, но и эмоциональной подачи. 

Акробатические элементы 

 «перевороты» вперёд и назад с двумя ногами, через шпагат; 

 «вертолет». 

 

 По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 названия новых современных хореографических элементов и сочетаний; 

 основные законы и признаки модерн-джаз танца; 

 исполнять акробатические элементы; 

 выражать образ  с помощью движений; 

 на основе импровизации сочинять комбинации и хореографические композиции. 

 

8 класс (шестой год обучения) 

Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Консультации 4 часа в год 

Современный танец 

Джаз танец: 

1. Координация изоляционных центров во время передвижения в пространстве. 

2. Вращения: 

 повороты на различных уровнях; 

 лабильные вращения. 

3. Прыжки с согнутыми и прижатыми к груди коленями. 
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Модерн танец: 

 Tilt 

 Fall 

 Партерные свинги 

Импровизация 

На основе импровизации сочинение собственных танцевальных комбинаций, этюдов 

и хореографических номеров. 

Акробатические элементы 

 Grand jete с уходом в «валяшку» в партере; 

 «арабский» прыжок; 

 «коза» по кругу; 

 «разножка». 

 

 По окончании шестого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 свободно и грамотно ориентироваться в терминологии  современного танца; 

 использовать терминологию джаз танца и знать перевод иностранных слов; 

 технически грамотно исполнять акробатические элементы; 

 выражать образ  с помощью движений; 

 владеть техникой исполнения: ритмической свободой, мышечной 

раскрепощенностью, точностью акцентов и сложной полиметрией. 

 

9 класс (седьмой год обучения) 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 

Консультации 2 часа в год 

Изучение street направлений: 

1. Hip-hop – сочетание африканской пластики и уличной техники. 

 постановка корпуса, свойственная для этого направления; 

 Bounce (кач) 

 Running Man. 

2. Hip-hop new school  -   сочетание базовой школы hip-hop с направлениями джаза, 

модерна и свободной пластики. 

Движения из street направления: 

 Criss-Cross; 

 Glide; 
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 Robocop; 

 Crab; 

 С-walk; 

 Harlem Shake 

 Monastery 

 Back Jump 

Рага: 

 Базовые движения. 

3. Contemporary dance – направление в современной хореографии, включающее 

танцевальные техники и стили XX- начала XXI вв., сформировавшиеся на основе 

американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. 

 Release based technique; 

 Parthering; 

 Hose limon technique; 

 Contact improvisation; 

 Body work. 

Большое внимание уделяется развитию воображения, навыка действенного 

внимания, умения принимать решение «здесь и сейчас». 

 

 По окончании седьмого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 названия street направлений; 

 владеть техникой исполнения hip-hop танца; 

 технически грамотно исполнять движения из street направления; 

 чувствовать гравитацию и использовать её в танце. 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Современный танец», который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:  

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;  

 знание элементов и основных комбинаций современного танца;  

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;  

 знание средств создания образа в хореографии;  

 знание основных направлений современного танца; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации современного танца;  

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца;  

 умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;  

 умения на основе импровизации сочинять комбинации и хореографические 

композиции; 

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении акробатических 

движений;  

 навыки музыкально-пластического интонирования;  

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы;  

 навыки публичных выступлений.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Оценка качества реализации программы "Современный танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  
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Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале:  

Таблица 3  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание и 

использование методики исполнения изученных 

движений и т.д. 
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2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка на экзамене;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение искусству танца связано с систематической физической и психологической 

нагрузкой. Обучающимся необходимо осмысливать указания  педагога, внимательно 

слушать музыку, запоминать предложенный хореографический текст, отрабатывать 

различные движения. Преодолеть трудности помогает осуществление индивидуального 

подхода при одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип характера, уровень  

подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 

 Для обучения танцам детей младшего школьного возраста необходимо 

использовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры 

как средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. 
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 Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет 

способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная 

для детей работа покажется интересной. 

 Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип 

многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого количества 

движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

Обучающийся должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

 С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

 Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

актёрское мастерство, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Большое  внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно 

быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 
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