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Аннотация к рабочей программе  «Современный танец» 
  

  Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Современный танец» является предметом вариативной 

части учебного плана по предпрофессиональной программе 

«Хореографическое творчество» и направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения современного танца, а также на воспитание  

нравственно-эстетического отношения к современной танцевальной культуре 

разных стран. 

Обучение современному танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те 

группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. 

Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения современных танцев, в 

значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские 

возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки. 

В соответствии с учебными планами предпрофессиональной программы 

«Хореографическое творчество»  предмет «Современный танец» изучается 

со 2 по 8 класс (8-летний срок обучения) и с 1 по 5 класс (5-летний срок 

обучения).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Народно-

сценический танец»  включает аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 



Для восьми (девяти)-летнего срока обучения составляе: 

со 2 по 7 классы -  2 часа; 

в 8-9 классах – 2,5 часа. 

Для пяти (шести)-летнего обучения составляет: 

в 1 классе – 1 час; 

со 2 по5 класс – 2  часа; 

в 6 классе – 3 часа. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьмилетнего срока обучения с 1 по 8  класс составляет 478,5 

часов, максимальная учебная  нагрузка в 9 классе – 82,5 часа.    

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для пяти (шести)-летнего срока обучения с 1 по 5   класс составляет 

297  часов, максимальная учебная нагрузка в 6 классе – 99 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целью программы по учебному предмету «Современный танец» является   

 Развитие личности учащихся; 

 Формирование духовно-нравственных ценностей; 

 Расширение кругозора; 

 Укрепление здоровья; воспитание трудолюбия; 

 Воспитание исполнительской культуры; 

 Подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению 

танцевального материала различного характера, разнообразных 

жанров, различной степени технической трудности 

Задачи  программы: 

 Формирование общей культуры, художественно-эстетического 

вкуса; 

 Активизация мышления, развития творческого начала, 

активизация интереса к современному танцу; 

 Овладение навыками музыкально-пластического интонирования; 

 Совершенствование двигательного аппарата; 

 Развитие координации, хореографической памяти, внимания, 

формирование технических навыков; 

 Воспитание силы, выносливости; 

 Формирование навыков коллективного общения; 



 Раскрытие индивидуальности 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 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. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Современный танец»: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего  движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями 

выдающихся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, 

посещение концертов и спектаклей  для повышения общего уровня 

развития обучающегося); 

 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. 



 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Современный танец» 

площадью не менее 40 м 
2 

оснащены пианино, звукотехническим 

оборудованием,  имеют пригодное для занятий напольное покрытие, 

оснащены зеркалами. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


