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IIpoI,paпlbIa у,tебIIого IIрслмета <СоврспtеItный танец> разработанtt на ocIIoIJe и с

учетом (lс7lеральных государственflых требований к дополнительной
предпрофессионilльной общеобразовательной программе в области хореографического

искусства <Хореilт,рафическое творчество >.

УчебrIый прелме,г кСовременный таIIец) направлеЕ на приобщевие детей к

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение

основ исIlолlIеIIия оовременIlого танца.

Содержание учебного прелмета кСовременный танец) связано с содержанием

учебных предмстов кГимrrастика>, <Классический танец>. Учебный предмет

<Современный ,t,аliец) ориеllтирован на развитие физических данIIых учащихся, на

формироваtlие 
,l,ехниtlеских навыков, является источником высокой исполIlительской

культуры.

/]анная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения,

сложивtllимся в хорсографическом образовании, и к учебному процессу учебного заведелIия

с проr!ессиоtlалыtой ориентацией. Ее освоение способствует формированию общей

куJlьтуры дс,l,сй, музыкtt_пыlоI,о вкуса, Ilавыков коллективного общения, развитию

.цвигателыIого alIIIapa,Ia, мыlпJIения, фан,газии, раскрытию индивидуаJIьности.

Срок реализации ланной программы состав;lяет 5 лет (при 5-летней образовательной

программе <Хореографическое творчество>). ,Щля учащихся, планируIощих поступление в

образоватсльные учреждения, реализуюlцие осl,tовные профессиона]ьные образовательные

программы В обласr,и хореографического искусства, срок освоеI]ия Мояtет быть увеличен на

1 год (6 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебпым планом образовательfiого

учрсж/lения на реализацию предмета <Современный танец>.

Срок реализации образователыtой программы 8 лет.,

По своей формс обучение делится на:

- групповос (основная форма) от 11 человек;

- меJп{огрупltовое - 4 -l0 человек

Основtlой формой trроведения занятий являются:

2
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- практические тематические занятия (урок).
Продолrкительность урока - 40 минут, вклIочfuI непосредственно солер)кательный аспект,
выбранный в соответствии с календарно тематическим планированием, организациоIlIIые и
заключительные моменты занятия.
Idель:
Развитие таIIцевально-исполнительских способностей учащихся IIа основе

приобретенного ими комплекса знаний, УrrЛеНИЙ, навыков, необходимых для иопоJlнения
танцевальных композиций различных жанров и форм в соответствии с Ф["l-, а также
вьIявJIение наиболее одаренных детей в области хореографичеокого исполни,[еJIьства и
полготовки их к дальнейшему поступлению в образовательrrые учреждсния, реализук)щие
образовательные программы срелнего и высшего профессионмыIого образования в
области хореографического искусства.

Зада.lll:

развитие интереса к хореографическому творчеству;

овладение учащимися основными исполнительскими навыками стилей
современного танца, позволяющими грамотно исполнять композиции, как соло,
так и в ансамбле;

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкалыIости;

стимулирование развития эмоциональности) памяти, мыпIления, восlбратtения и
творческой активности в ансамбле;

рiввитие чувства ансамбля (чувства партнерства), дtsиl.аl,елыIо-танIlевальных
способностей, артистизма;

приобретение обучающимися опыта творческой дсятельности и публичных
выступлений;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессионалыlые образоваr^ельные
программы в области хореографического искусства,




