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 Статус программы: Программа учебного предмета «Современный
танец», разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области  хореографического искусства «Хореографическое
творчество».

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 14-16 лет .

Срок реализации программы:

Срок освоения программы «Современный танец» для детей, поступивших в
образовательное учреждение составляет 3 года, изучается только в старших
классах в 7,8 и 9.

Разделы программы:
 I.  Пояснительная записка
II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

Цели программы: расширение и обогащение исполнительских

возможностей и кругозора учащихся,  развитие  физических данных ребёнка,

свободы  и раскрепощенности  движений, очень важно  при выражении

образа в танце.



Задачи программы:

· развитие физических данных ребёнка, его координации;
· выражение чувств при помощи движения, пластики, мимики;
· развитие музыкального слуха, чувства ритма;
· умение выражать и передавать настроение музыки, разнообразные

музыкальные образы.
· формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с

программными требованиями;
· воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности -
силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации;

· развитие  творческой   самостоятельности  посредством  освоения
двигательной деятельности;

· приобщение к здоровому образу жизни;
· формирование правильной осанки;
· развитие творческих способностей;

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Краткое содержание:

Настоящая программа является результатом обобщения  собственных
наработок  автора программы по данному предмету в процессе работы в
Жуковской детской школе искусств. Программа имеет художественно-
эстетическую направленность и практическую значимость.

Современный танец, помогает приобщить детей к танцевальному
искусству, раскрывает многообразие и красоту богатого мира под названием
хореография.

На занятиях происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка
на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и
интеллектуального развития.



Уроки «Современного танца» развивают музыкальный слух, память,
ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников.

Ожидаемые результаты освоения программы:

Результатом освоения программы «Современный танец », является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и
динамикой в музыке;

• знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать
ладовую окраску в танцевальных движениях;

• понятия о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных
формах;

• представление о длительности нот в соотношении с танцевальными
движениями

• умение   согласовывать   движения   со   строением   музыкального
произведения;

• уметь координировать движения в разных направлениях и
уровнях

• уметь сочинять небольшие комбинации, учитывая характер
музыки


