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Аннотация 

1. Цель программы – формирование и развитие пластических, танцевальных способностей 

и творческого потенциала обучающихся посредством овладения техниками современного 

танца. 

2. Актуальность программы «Современные  направления  хореографии» заключается в 

том, что она направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а так же в предоставлении реальной возможности развития в детях 

самостоятельности, инициативности, уверенности  в себе, формирования умения 

оперировать приобретенными знаниями и опыта принятия  решения.  

Сами принципы обучения и воспитания в коллективе построены так, что каждый 

воспитанник получает полную возможность творческой самореализации, приобретает 

навыки социально активной личности, возможность в будущем проявить себя творчески, 

инициативно и уверенно не только в хореографии, но и в любой другой выбранной 

профессии. 

Занятия современными танцами смогут пробудить в детях, подростках желания 

заботиться о своем здоровье, развить стойкую потребность в занятиях хореографией, 

музыкой, физической культурой, спортом. 

 

3. «Прогнозируемые результаты» 

 

Год 

обуч

ения 

(уров

ень) 

Группа результатов 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 

(стар

товы

й) 

- выполняют свои права и 

обязанности как 

обучающиеся: правила 

поведения на занятиях, 

соблюдают чистоту, 

сохраняют имущество 

 

- проявляют активный 

интерес к 

хореографическому 

искусству, современному и 

классическому танцу 

 

- сформировано 

эстетическое и 

нравственное отношение к 

окружающему миру в 

общекультурной 

компетенции. 

- проявляют творческие 

способности и 

способности к 

самоорганизации 

 

- корректируют свою 

деятельность в 

соответствии с заданиями 

и замечаниями педагога, 

контролируют 

собственное исполнение, 

согласовывая его с 

коллективным 

 

- анализируют 

музыкальный материал 

 

- соблюдают культуру 

поведения на сцене, этику, 

эстетику в 

коммуникативной 

компетенции 

 

- демонстрируют 

теоретическое 

овладение понятиями и 

терминологией 

(музыкальная грамота, 

хореографические 

названия изученных 

элементов) 

 

-  самостоятельно 

выполняют изученные 

элементы  джаз-танца 

 

- владеют 

специальными 

двигательными 

навыками; 

владеют 

элементарными 

музыкально-

ритмическими 

навыками 



- владеют  элементарными 

навыками здорового 

образа жизни и гармонии 

тела 

2 

(базо

вый) 

- выполняют свои права и 

обязанности как 

обучающиеся: правила 

поведения на занятиях, 

соблюдают чистоту, 

сохраняют имущество 

 

- умеют общаться со 

сверстниками и взрослыми: 

доброжелательны, 

уважительны, способны 

сочувствовать, умеют 

изложить свою мысль, 

обратиться за помощью, 

сформулировать вопрос, 

умеют сотрудничать,  

слышать, понимать 

собеседника 

- проявляют активный 

интерес к 

хореографическому 

искусству 

 

- сформированы 

личностные качества 

(трудолюбие) в 

компетенции личностного 

самосовершенствования 

 

- демонстрируют основы 

мировоззрения, которое 

соответствует 

современному уровню 

развития культуры и 

искусства, способность к 

самообразованию; 

имеют опыт участия в 

социально-значимой 

деятельности 

- владеют 

коммуникативными и 

информационными 

умениями 

 

- проявляют творческие 

способности и 

способности к 

самоорганизации в более 

качественном исполнении 

 

- владеют методом 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

 

- владеют умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка) 

 

- управляют своей 

деятельности в 

концертных номерах на 

уровне учреждения 

- владеют 

исполнительскими 

техниками по 

современной 

хореографии 

 

- сформировано 

понимание 

особенностей и 

характера современной 

хореографии в 

коммуникативной 

компетенции 

 

- владеют 

специальными 

двигательными 

навыками 

- умеют продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывая позиции 

других участников 

 

- проявляют артистизм 

исполнения в 

компетенции 

личностного 

самосовершенствовани

я (выразительность 

исполнения 

танцевального 

репертуара) 

3 

(базо

вый) 

- сформирована самооценка 

и самоуважение 

 

- проявляют активный 

интерес к 

хореографическому 

искусству 

 

- сформированы 

- владеют умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка) 

 

- проявляют творческие 

способности и 

- демонстрируют 

теоретическое 

овладение понятиями и 

терминологией 

(музыкальная грамота, 

хореографические 

названия изученных 

элементов) 

 



личностные качества 

(трудолюбие, 

толерантность, 

исполнительность и т.д.) в 

компетенции личностного 

самосовершенствования 

 

способности к 

самоорганизации 

 

- управляют своей 

деятельностью в 

концертных номерах на 

уровне городских и 

областных мероприятий 

 

- корректируют свою 

деятельность в 

соответствии с заданиями 

и замечаниями педагога, 

контролируют 

собственное исполнение, 

согласовывая его с 

коллективным 

 

- владеют 

специальными 

двигательными 

навыками; 

владеют 

элементарными 

музыкально-

ритмическими 

навыками 

 

- сформировано 

понимание 

особенностей и 

характера современной 

хореографии в 

коммуникативной 

компетенции 

 

- проявляют артистизм 

исполнения в 

компетенции 

личностного 

самосовершенствовани

я (выразительность 

исполнения 

танцевального 

репертуара) 

 

4 

(базо

вый) 

- выполняют свои права и 

обязанности как 

обучающиеся: правила 

поведения на занятиях, 

соблюдают чистоту, 

сохраняют имущество 

 

- умеют общаться со 

сверстниками и взрослыми: 

доброжелательны, 

уважительны, способны 

сочувствовать, умеют 

изложить свою мысль, 

обратиться за помощью, 

сформулировать вопрос, 

умеют сотрудничать,  

слышать, понимать 

собеседника 

- проявляют активный 

интерес к 

хореографическому 

искусству 

 

- проявляют активный 

- проявляют творческие 

способности и 

способности к 

самоорганизации 

 

- управляют своей 

деятельностью в 

концертных номерах на 

уровне городских и 

областных мероприятий 

 

- владеют методом 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

 

- владеют умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка) 

 

- сформировано 

понимание 

особенностей и 

характера современной 

хореографии в 

коммуникативной 

компетенции 

 

- проявляют артистизм 

исполнения в 

компетенции 

личностного 

самосовершенствовани

я (выразительность 

исполнения 

танцевального 

репертуара) 

 

- умеют продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывая позиции 



интерес к 

хореографическому 

искусству 

 

 

других участников 

 

 

 

4. Общее количество часов в год – 128/200/200/200 часов. 

Срок реализации: 4 года 

 

5.  Основные разделы УТП 

 

1 год обучения 

Раздел 1. Джаз-танец 

 

2 год обучения 

Раздел 1. «Модерн танец» 

Раздел 2. Композиция и импровизация 

Раздел 3. Техника «Contemporarydance» 

Раздел 4. Конкурсная и концертная деятельность 

 

3 год обучения 

Раздел 1. «Джаз танец» 

Раздел 2. «Модерн танец» 

Раздел 3. Техника «Contemporarydance» 

Раздел 4. Конкурсная и концертная деятельность 

 

4 год обучения 

Раздел 1. «Джаз танец» 

Раздел 2. «Модерн танец» 

Раздел 3. Техника «Contemporarydance» 

Раздел 4. Конкурсная и концертная деятельность 


