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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История становления хореографического искусства - это результат эволюции 

человеческой культуры, социальных особенностей каждого времени. В основе его 

происхождения лежит непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, 

потребность выразить свои эмоции средствами пластики, гармонично связывая движение и 

музыку.  

Направление современной хореографии впитало в себя элементы танцевальной культуры 

Запада (классический танец,  модерн, джаз, контемпорари),  искусства танца Востока (йога, 

цигун, тай цзи цюань), и в этом слиянии стилей и техник появился красивый, гармоничный, 

естественный танец-выражение личного «Я». 
В конце XIX - начале XX века в Германии и Америке зародилось современное 

направление хореографии - танец модерн. Истоки зарождения проявились в искусстве 

Айседоры Дункан, педагога Э. Жака-Далькроза.  Основополагающие принципы данного 

направления: отказ от канонов в противовес танцу классическому, воплощение новых тем и 

сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Это направление в 

хореографическом искусстве стало очень привлекательным для детских хореографических 

коллективов, т.к. классический танец довольно труден для изучения и доступен далеко не 

всем, а принципы освоения современного танца помогают достигать любому ребенку 

самовыражения через движения. С каждым годом все больше и больше российских 

балетмейстеров и педагогов-хореографов обращаются к современной хореографии.  Все это 

обусловило актуальность создания дополнительной общеразвивающей программы обучения 

современному танцу «Contemp-движение», предназначенной для учащихся в возрасте от 4,5 

до 18  лет. Срок обучения – 1 год. 

Контемп (контемпорари) - один из подвидов стиля модерн. На протяжении всей истории 

своего становления  контемпорари собрал в себе все современные направления искусства 

(балет, эстрадные танцы, джаз), йогу, заимствуя  только самые лучшие элементы и движения.  

Айседора Дункан считала, что движение должно не предшествовать музыке, а следовать 

за ней. Если в классических танцах (балете, бальных танцах) сначала изучают движения, 

оттачивают их до автоматизма, а потом накладывают на музыку, то в современной 

хореографии принято делать движение только тогда, когда музыка требует его сделать. 

Главная задача исполнителей танца контемп - показать определенную эмоцию. Передать ее 

зрителям.  Эта отличительная особенность   определяет новизну программы, так как обучение 

современному танцу строится преимущественно на импровизации и эксперименте.   

Направленность программы - художественная.  Изучение учащимися современной 

хореографии, проходит неразрывно с изучением истории современного хореографического 

искусства, знакомства с постановками современных балетмейстеров и мировой музыкальной 

культуры. Средствами этих занятий у детей формируются творческие способности в опоре на 

эстетическое сознание: эстетических эмоций, чувств, интереса, вкуса, потребностей, 

представлений о красоте движений, звука, формы, цвета. 
Педагогическая  целесообразность программы определена тем, что планируемый 

учебно-воспитательный процесс нацелен на изучение учащимися выразительной палитры 

движений танца; избавление от физических зажимов; развитие физической выносливости и 

творческой активности, средствами свободной импровизации; расширение кругозора в стилях 

и современных течениях музыкальной культуры. Занятия улучшают душевное состояние 

ребенка, формируют характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, терпением, 

дисциплинированностью, чувством ответственности, умением преодолевать трудности.  
Изучение современной хореографии, как и других видов искусства, помогает развить те 

стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других предметов имеет 

ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, способность 

рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и другие виды искусства, танец 

развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, но, в отличие от других 

искусств, оказывает существенное влияние и на физическое развитие ребёнка.                                                                                                       



Цель программы - развитие  физических данных и хореографических  способностей  

учащихся  через включение их в танцевальную деятельность, приобщение   к  современному 

танцевальному искусству.  
Задачи   
образовательные: 

− выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями современной 

хореографии;  

− познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами;  

− сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом 

пространстве; 

развивающие: 
− формирование  правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 

связочного аппарата, развитие  природных физических данных,  
− развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, творчества, 

наглядно-образного, ассоциативного мышления, самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала; 
− развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и 

навыков; 

− развитие элементарных пространственных представлений; ориентация учащихся 

в ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях танцевальных 

рисунков-фигур; 
− снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения 

средствами танца; выработка баланса в системе «возбуждение-торможение»; 

воспитательные: 
− формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться  в 

современном  обществе; 
− воспитание эстетического, художественного вкуса; 

− формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

− формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения;  

− воспитание толерантности. 

Обучение по программе  направлено на достижение комплекса следующих результатов: 

Предметные результаты: 

В результате обучения по программе обучающиеся будут знать: 

− основные направления и этапы развития современной хореографии; 

− основные стили современной хореографии; 

− специальную терминологию контемпорари; 

− принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности. 

Обучающиеся будут уметь: 

• исполнять основные танцевальные движения в манере танца contemporary; 

• владеть мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми темпами; 

• выполнять упражнения на развитие физических данных, владеть навыками 

сохранения и поддержки собственной физической формы; 

• определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа и самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

• создавать комбинации различной степени сложности, используя знания 

современного лексического материала; 



• отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

• творчески реализовать поставленную задачу; 

• владеть навыками музыкально-пластического интонирования, исполняя 

движения и комбинации артистично и музыкально. 

Личностные результаты: 

• формирование самостоятельности и ответственности;  

• формирование навыков добросовестного отношения к труду; 

• формирование навыков культуры общения и поведения в социуме; 

• формирование способности оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

• формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• развитие способности к сотрудничеству, совместной деятельности; 

• развитие способности  планировать и корректировать творческие задачи; 

• развитие  умения самостоятельно определять цели;  

• развитие способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

• развитие умения самостоятельно оценивать и принимать решения.  

Формы и методы проверки результатов:  

• Творческие постановочные работы (участие   в фестивалях-конкурсах 

различного уровня).  

• Постановка музыкально-танцевальных представлений, хореографических 

спектаклей, композиций  для отчётных концертов творческих коллективов Центра, 

праздничных программ и культурно-массовых мероприятий.  

• Контрольные открытые занятия, мастер-классы с целью реальной и объективной 

оценки знаний, навыков, умений за отчётный период времени. 

• Проверочные задания. 

• Индивидуальная контрольная сдача учебного материала педагогу. 

• Метод педагогических наблюдений.  

Мониторинг проводится педагогом 3 раза в год: входящая диагностика (сентябрь), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май) и фиксируется в диагностической карте 

(Приложение 1).  

Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год).  Форма 

обучения – очная. Форма проведения занятий – групповая. Уровень освоения программы – 

базовый. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. ШКОЛА ТАНЦЕВ БЕЗ 

СТАНКА 
36 6 30 Наблюдение, анализ 

исполнения, контрольный 

показ 

2. КООРДИНАЦИЯ 

ДВИЖЕНИЙ 
40 6 34 Наблюдение, танцевальная 

импровизация на заданную 

тему, анализ исполнения, 

3. AIIEGRO 44 4 40 Наблюдение, танцевальная 

импровизация на заданную 

тему 
4. ПОСТАНОВОЧНАЯ 

РАБОТА. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ.  

24 - 24 Наблюдение, танцевальная 

импровизация на заданную 

тему, открытое занятие  

ИТОГО: 

 

144 16 128  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ШКОЛА ТАНЦЕВ БЕЗ СТАНКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Новые тенденции хореографии. Условия возникновения 

современной  хореографии. История становления современной хореографии. Основные 

направления. Разогрев. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника. Позиции  рук и ног  

современной хореографии. Роль натянутых стоп в хореографии как неотъемлемый фактор для 

любого танцора. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Упражнения на развитие общей физической подготовки и 

упражнения для растяжки, крепости мышц ног, рук, спины. Правый шпагат, левый шпагат, 

прямой шпагат. Кольцо. Корзинка. Лодочка. Качелька. Мостик с колен. Мостик стоя (с 

поддержкой). Мостик на локтях. Техника исполнения движения roll-down и roll-ap вперед и в 

сторону. Roll up - обратное движение, подъем и раскручивание позвоночника в исходное 

положение. Изучение движения Flat back. «Четыре точки». Упражнения на раскрепощение 

тела. Позиции рук в современном танце: I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти 

в сторону; II – руки в сторону, ладони вниз; III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на 

друга.Позиции ног: I – пятки вместе, носки врозь; II- параллельная и выворотная; IV – 

параллельная, VI – параллельная.  Движения для развития стоп, натянутость колен и 

проучивание шага с носка и с пятки. Упражнения на раскрепощение тела. Импровизация. 

Разминка. Parter (растяжка, гибкость). Нога на 180˚: исходное положение у станка, левой 

рукой за станок, пятки вместе носки врозь. Подготовка. Открытие ноги на 180˚ рукой. 

Упражнения на раскрепощение тела. Разминка. Кроссы. Комбинации. Сценический шаг на 45˚ 

и на 90˚. Перестроение из линии в круг, из круга, по 2 круга, из 2х кругов, в диагональ и т.д. 

  

РАЗДЕЛ 2. КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Терминология современной хореографии. Изоляция. 

Термин «Координация». Равновесие – непосредственная часть в хореографии. 

Спецгимнастика (комплекс). Изучение нового движения contrachion – release. Изучение II 

этапа – движение contrachion – release. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Изоляция (голова, плечи, крудная клетка, пелвис,  руки, 

ноги). Экспериментальный урок – импровизация. Экзерсис на полу: упражнения, сидя на 

полу, лёжа на спине, лёжа на боку, лёжа на животе, упражнения, стоя на коленях, упражнения 

парами. Упражнения на раскрепощение тела. Движения, развивающие координацию рук и 

ног. Движения руками по схеме А, Б, В – II позиция. Упражнения на равновесие. Игра на 

равновесие. Кроссы на равновесие.  Построения: - колонны; - диагональ; - двух плановый 

рисунок. Переходы из одного в другой. Комплекс гимнастики (parter). Проучивание 

contrachion – release лежа на полу, сидя на полу. Комплекс гимнастики (parter). Проучивание 

contrachion – release стоя; совместно с другими движениями. 

 
РАЗДЕЛ 3. AIIEGRO 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Специфика исполнения прыжков в технике современного 

танца, взаимодействие с гравитацией, использование силы инерции. Специфика исполнения 

вращений в технике современного танца. Вращения и повороты в сочетании с движениями 

корпуса. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Прыжки по параллельным позициям. Упражнения на 

раскрепощение тела. Импровизация. Прыжки по выворотным позициям позициям. Прыжки по 

параллельным и выворотным позициям в сочетании с движениями корпуса. Tours: с IV 

параллельной и IV выворотной позиций; со II параллельной и II выворотной; tours в больших 

позах – attitude, arabesque, parallel arabesque, Tilt, level T, diagonal level и другие позы; tour 

chaîné; другие виды поворотов: renversé, fouetté, pencil turn, шаги в повороте и др. 

 

 



РАЗДЕЛ 4.  ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА. ИМПРОВИЗАЦИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Изучение простейших комбинаций с элементами 

современного танца. Изучение шагов по диагонали. Перестроение. Перестроение на время. 

Работа над стопами. Новая комбинация. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Исполнение движений флет-бек. Расслабление корпуса в 

том же положении, переход во флет-бек. Сбор ног в I положение. Круг вокруг себя. Ход с 

носка. Положения рук в современном por de bra: I и его разновидности; II и его разновидности, 

III и его разновидности. Импровизация.  

Постановка основания на сценическом беге, шаге с носка, шаге с выбросом ноги, галопе 

и простых связок из элементарных движений. Импровизация. 
  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей  программы  «Stretch-класс» 

используются следующие ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ предусматривает  учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим - определение посильных 

для него заданий. Например, у дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и 

находится в стадии развития, и, если нагрузки превысят допустимые нормы, то это может 

неблагоприятно повлиять на состояние здоровья учащегося. Оптимальная мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

Доступность означает не отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления 

путем физических и психических усилий занимающегося. Последовательность предполагает  

постановку перед ребенком и выполнение  им все более трудных новых заданий,  постепенное 

увеличение объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения 

также является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным 

упражнениям, должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ подразумевает учет индивидуальных особенностей 

ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому  по-

разному протекает процесс освоения  упражнений, организм различно реагирует на 

физическую нагрузку. Задача педагога состоит в том, чтобы улучшить врожденные 

способности, задатки ребенка. 

Одним из основных условий доступности является ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. Практически 

это достигается правильным распределением материала на занятиях. В связи с этим следует 

отметить целесообразность использования подготовительных, подводящих упражнений для 

усвоения многих двигательных навыков.  

ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ - один из ведущих. Имеются в виду непрерывность и 

регулярность занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня 

умелости. Учащийся должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать можно 

только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное событие.  

ПРИНЦИП  СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение  к своим действиям. Для 

успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 

выполнить и почему именно так, а не иначе. 

ПРИНЦИП ПОВТОРЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛА. Только при многократных повторениях 

образуется двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения 

вносятся какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ в обучении  понимается как широкое взаимодействие всех 

внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с 

окружающей действительностью.  

При разучивании новых движений наглядность - это безукоризненный практический 

показ движений педагогом. Но если в начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к 

двигательному. Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и 

наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово 

будет вызывать необходимые двигательные представления.  

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи. 



НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД включает в себя разнообразные приёмы: 

• образный показ педагога; 

• эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

• подражание образцам окружающей действительности; 

• приём тактильно-мышечной наглядности; 

• наглядно-слуховой приём; 

• демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

• использование наглядных пособий. 

Разучивание нового упражнения, позы педагог предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Ребята сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. В 

некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения 

вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку. 

СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД состоит из многочисленных приёмов: 

− рассказ; 

− объяснение; 

− инструкция; 

− беседа;  

− словесный комментарий педагога по ходу исполнения движения; 

− приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации. 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, 

будучи тесно связанной, с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем 

самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением и музыкой. 

Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне 

многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых же занятий нужно познакомить со 

специальными терминами. В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой 

сказано слово. Словом можно стимулировать активность ваших учащихся, но можно и убить 

их веру в себя. Для шести - семилетних ребят можно дать иногда только словесное задание, и 

они его воспримут, но слишком часто прибегать к такому методу нецелесообразно. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД обогащён комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом: 

− игровой приём; 

− детское «сотворчество»; 

− использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

− выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 

− сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

− приём пространственной ориентации; 

− развитие основных пластических линий. 

ИГРОВОЙ МЕТОД. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую 

игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

занимающихся. При обучении детей движениям хорошо использовать игровые 

приемы,  способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о характере 

движений, например: («Нужно прыгать, как зайчик»; «Побежим легко и тихо, как мышки»). 

Игра всегда вызывает у ребят веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по 

ходу игры преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая задание. 

Именно в игре легче всего корректировать поведение учащихся. В одних случаях 

подбадривающее слово педагога вызовет положительные эмоции, в других - сдерживающее 

слово побуждает соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями.  

Для проведения  занятий  по программе необходимы: 



Дидактический материал: инструкции по технике безопасности на занятиях в 

хореографическом зале, схема «Правильная постановка корпуса», схема «Опорно-

двигательный аппарат человека».  

Материально-техническое оснащение: светлый, просторный кабинет, раздевалка для 

учащихся, спортивный инвентарь (коврики, скакалки, обручи, мячи, спортивные маты), 

зеркальная стена, станок балетный, музыкальная, компьютерная аппаратура (музыкальный 

центр, диск-плеер, ноутбук, проектор), рециркулятор. 
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                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                               

Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей  программы                                                        

      Наименование программы __________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ______________________________________________________________________________________  

      Учебный год _______________________________ 

      Группа ____ Год обучения ____ 

      ФИО педагога __________________________________________________________________________________  подпись __________________ 

 

№ ФИО учащегося Знания и мастерство Личностное  и социальное развитие 

 

Формирование знаний, умений, навыков по 

разделам образовательной программы  

(предметные результаты) 

Формирование знаний, 

умений, навыков 

(предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные 

результаты) 

Формирование 

ключевых компетенций 
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4.              

5.              

6.              

7.              
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11.              

 

 



 
 

    Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

П
о
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а
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р

о
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е
н

ь
 

Б
а

л
л

ы
 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование знаний, умений, 

навыков (предметные результаты) 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные результаты) 

Формирование ключевых 

компетенций 

К
р

и
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р
и

и
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ц
е
н

и
в
ан

и
я

 

н
ед

о
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ат
о
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ы
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(н
и

зк
и

й
) 

0 
менее 1/3 

программного 

материала 

Знание (воспроизводит термины, понятия, 

представления, суждения, гипотезы, 

теории, концепции, законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной помощью 

кого-либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 
Знание элементарных норм, 

правил, принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 
1/3 - 1/2 

программного 

материала 

Понимание (понимает смысл и значение 

терминов, понятий, гипотез и т.д., может 

объяснить своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Усвоение элементарных норм, 

правил, принципов по 

инициативе "извне" (педагог, 

родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 - 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

в
ы

со
к
и

й
 

3 
2/3 - 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь  приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание 

значения смысла и цели. 



Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Contemp – движение» 

 
№ 

п/п 

Раздел программы Тема Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. 

 

ШКОЛА ТАНЦЕВ БЕЗ 

СТАНКА 

 

Новые тенденции хореографии. Условия 

возникновения современной  хореографии. 

История становления современной 

хореографии. Основные направления. 

Разогрев. Упражнения, развивающие 

гибкость позвоночника. Позиции  рук и ног  

современной хореографии. Роль натянутых 

стоп в хореографии как неотъемлемый 

фактор для любого танцора. 

 

Инструкция по технике безопасности на 

занятиях в хореографическом зале. 

«Гимнастика», Э. Шлегел, Р.Данн,  

Схема «Правильная постановка корпуса». 

Схема «Виды искривления позвоночника». 

Схема «Опорно-двигательный аппарат 

человека» 

«Основы классического танца», 

Н.П.Базарова, В.П. Мей;  

Схема «Позиции рук и ступней, положение 

рук» 

Фильм «Выбирай здоровый образ 

жизни», режиссер – Кирилл Набутов 

(флеш-носитель) 

Фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее», А. Аксененко (флеш-носитель) 

2. 

 

 

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ Терминология современной хореографии. 

Изоляция. Термин «Координация». 

Равновесие – непосредственная часть в 

хореографии. Спецгимнастика (комплекс). 

Изучение нового движения contrachion – 

release. Изучение II этапа – движение 

contrachion – release. 

«Анатомия упражнений на растяжку», А. 

Нельсон, Ю. Кокконен 

«Волшебная сила растяжки», Е. Зуев 

«Мастерство хореографа в современном 

танце», В.Ю. Никитин 

 

 

3. ПРЫЖКИ  Специфика исполнения прыжков в 

технике современного танца, 

взаимодействие с гравитацией, 

использование силы инерции. Специфика 

исполнения вращений в технике 

современного танца. Вращения и повороты 

в сочетании с движениями корпуса. 

«Основы классического танца», 

Н.П.Базарова, В.П. Мей 

Иллюстративный материал (выпуски 

журналов «Балет», «Линия» и т.д.) 

 

Презентация «Значение allegro в 

современном танце на первом этапе 

проучивания: прыжки с двух ног на две» 

 

 


