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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный танец – понятие весьма относительное, сиюминутное. Каждому 

периоду времени свойственна своя музыкальная культура, которая, в свою очередь, 

порождает новые виды танца. Поэтому каждый танец можно назвать современным, но – 

современным для своего времени. Считается, что современный танец – это танец 

молодежи.  

Уличные танцы становятся все более популярными. Они дают много возможностей 

для импровизации и самовыражения. Это яркое поколение современной молодежи, 

которая свободно выражает свои эмоции с помощью уличных танцев. Street-dance - это 

смесь различных танцевальных жанров и культур. Это и брейк-данс, и хип-хоп, и хаус, и 

RnB и еще множество направлений. Название этого стиля объединяет множество 

танцевальных стилей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Street 

dance» по уровню освоения является общекультурной и имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Актуальность программы: Современный танец — актуально сегодня, завтра, 

всегда! Занятие современными танцами — это уникальная возможность научиться владеть 

различными стилями современного танца и открыть себя в разнообразных новых амплуа. 

Подростковый возраст, возраст противоречий и стремления к гармонии, поиска себя и 

места в этом мире. Важно, чтобы в этот непростой период у ребенка появилось достойное, 

интересное занятие и рядом был педагог, способный увлечь творчеством, приобщить его к 

коллективу, воспитать художественный вкус и привить интерес к современной 

танцевальной культуре. В содержании программы танец рассматривается не только как 

движение, но и как возможность понять свои физические возможности, ритм, динамику 

своего «тела», что особенно важно для обучающихся в подростковом периоде, где 

происходит активный поиск себя как личности. Занятия модными направлениями танца 

повышает у подростков самооценку, помогает чувствовать себя уверенно среди 

сверстников. 

Актуальность программы заключается в необходимости реализации данной 

программы с точки зрения современности, отвечает потребностям современных детей и 

их родителей. 

Отличительные особенности программы: Яркой отличительной особенностью 

данной программы является то, что занимаясь по данной программе, ребенок знакомится с 

многообразием современных танцевальных направлений.  

Учащимся предоставляется возможность познакомиться с историей появления и 

развития того или иного современного танцевального стиля, особенностями 

соответствующей музыки, терминологией, овладеть базовыми движениями и 

комбинациями, которые развивают координацию, музыкальность, подвижность. Большое 

значение в данной программе уделяется импровизациям, а это в свою очередь отлично 

развивает воображение и фантазию, а также укрепляет все виды памяти: слуховую, 

зрительную и мышечную. 

Реализация ДООП «Street dance» способствует социализации подростков в малом 

творческом коллективе, способствует самовыражению личности, формирует морально – 

нравственные ценности, 

Адресат программы: данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа предназначена для детей и подростков с 12/14 лет, 

желающих освоить ДООП «Street dance». 

Объем и срок реализации программы: Срок реализации программы – 2 года. 

Количество часов в год - 144ч. Группа занимается два раза в неделю по два академических 

часа.  
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Цель программы: создание условий для развития личности, творческих 

способностей и самовыражения учащихся, посредством обучения уличным танцам, 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 познакомить со стилями уличных танцев, с особенностями ритмического строения 

музыки; 

 познакомить с  терминологией по предмету;  

 познакомить с историей появления различных стилей танца; 

 познакомить с известными исполнителями танцевальных направлений; 

 учить  базовым танцевальным элементам движений современных направлений 

уличных танцев; 

 формировать музыкально-ритмические навыки; 

 формировать технику исполнения уличных танцев; 

 учить навыкам актерской выразительности, сольного и ансамблевого исполнения; 

 учить  эмоционально исполнять, сочинять самому небольшие этюды и комбинации; 

 учить основам свободной импровизации. 

Развивающие: 

- совершенствовать физические качества: развитие мышечной силы, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей; 

- развивать общую физическую подготовку; 

- развивать творческий  потенциал; 

- развивать чувство ритма и такта;  

- развивать внимание, память; 

- развивать музыкально-ритмическую координацию; 

- развивать  координацию, пластику тела;  

- формировать навыки самосовершенствования, самоконтроля. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное взаимоотношение учащихся  в коллективе; 

- приобщать к работе в коллективе;  

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим;  

- воспитывать волевые качества; 

- воспитывать чувства товарищества, ответственности и целеустремленности; 

- воспитывать трудолюбие и стремление к  преодолению препятствий; 

- формировать личностные качества: познавательную и жизненную активность; 

- воспитывать лидерские качества; 

- приобщать учащихся к здоровому образу жизни. 

Условия реализации программы 

условия набора в коллектив: на первый год обучения принимаются мальчики и 

девочки с 12/14 лет, закончившие программу «Танец в стиле хип-хоп» без медицинских 

ограничений по здоровью. Также могут быть приняты вновь пришедшие дети, которые по 

результатам просмотра соответствуют уровню учащихся, освоивших программу «Танец в 

стиле хип-хоп». 

условия формирования групп: группы формируются разновозрастные в одном 

возрастном диапазоне. Допускается добр в группу в течение учебного года по результатам 

просмотра. 

количество детей в группе: количество детей в группе -15 человек 

особенности организации образовательного процесса: комплектование групп, а 

также планирование занятий осуществляются в соответствии с возрастными 
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особенностями учащихся. Психологические и физиологические особенности возраста 

определяют объем, содержание и качество учебного материала, цели и задачи. Обучение 

по программе предполагает тренировочные занятия, репетиционную работу. Внимание 

уделяется физическому развитию детей, укреплению здоровья. Программа предполагает 

проведение внутригрупповых батллов.  

Построение программы предполагает усложнение заданий в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, степенью освоения ими программного материала, 

а также сформированности у них практических умений и навыков. Темы занятий могут 

быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями, происходящими в мире 

или новыми технологиями и тенденциями в образовании. Возможна реализация 

программы с использованием дистанционных технологий и электронного обучения (Zoom 

– платформа для организации аудио и видеоконференций, группы в социальной сети 

ВКонтакте, WhatsApp) 

формы проведения занятий: треннинг, репетиция, индивидуальный и групповой 

показ, открытое занятие,  концерт, танцевальный батлл. 

формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: показ, 

объяснение, беседа); 

 коллективная  (организация  творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно: групповой показ, репетиция,  постановочная работа); 

 групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь: работа в малых 

группах, группах сменного состава,  в парах) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях,  отработки отдельных 

навыков, работа с солистами). 

материально-техническое обеспечение программы: хореографический зал, 

предпочтительно с зеркалами, флешки, диски с музыкой, аудиоаппаратура, ноутбук, 

телевизор. 

Планируемые результаты 

Личностные: учащиеся будут проявлять: 

- уважительное взаимоотношение учащихся  в коллективе; 

- нравственные качества по отношению к окружающим;  

- волевые качества; 

- чувства товарищества, ответственности и целеустремленности; 

- трудолюбие и стремление к  преодолению препятствий; 

- личностные качества: познавательную и жизненную активность; 

-  лидерские качества; 

- интерес к здоровому образу жизни. 

Метапредметные: учащиеся: 

- улучшат  физические качества: мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- будут проявлять творческий  потенциал; 

- будут ритмично исполнять движения и комбинации; 

- разовьют внимание, память; 

- будут музыкально грамотно и координировано исполнять движения и 

комбинации; 

- улучшат  пластику тела;  

- будут проявлять  навыки  самосовершенствования,   самоконтроля. 

Предметные: учащиеся: 

 познакомятся со стилями уличных танцев, с особенностями ритмического строения 

музыки; 
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 будут знать  терминологию по предмету;  

 познакомятся с историей появления различных стилей танца; 

 познакомятся с известными исполнителями танцевальных направлений; 

 будут знать и уметь исполнять  базовые танцевальные элементам движений 

современных направлений уличных танцев; 

 сформируют  музыкально-ритмические навыки; 

 будут грамотно и  технично исполнять движения и комбинации уличных танцев; 

 будут владеть навыками актерской выразительности, сольного и ансамблевого 

исполнения; 

 будут эмоционально исполнять, сочинять небольшие этюды и комбинации; 

 владеть основами свободной импровизации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

( первого года обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1.  Введение в предмет. 

Выполнение изученных 

движений и упражнений. 

2 1 1 наблюдение, беседа 

онлайн-наблюдение 

онлайн-беседа 

2.  Общая физическая 

подготовка 

30 4 26 практическое 

задание педагога 

наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

3.  Стили хип-хопа 28 6 22 практическое 

задание педагога 

наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

онлайн-опрос 

4.  Изучение основ 

направлений: 

1.Хаус 

2.Диско 

3.Фанк 

36 6 30 

практическое 

задание педагога 

наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

онлайн-опрос 

5.  Стретчинг 16 4 12 практическое 

задание педагога 

наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

6.  Танцевальная  деятельность 24 4 20 групповой 

/индивидуальный 

показ 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

7.  Показ программного 

материала 

4 - 4 открытые занятия, 

групповой показ 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

8.  Просмотр видеоматериалов 4 4 - беседа, онлайн 

беседа 

Итого: 144  29 115  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(второго года обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1.  Введение в предмет. 

Выполнение изученных 

движений и упражнений. 

2 1 1 наблюдение, беседа 

онлайн-наблюдение 

онлайн-беседа 

2.  Общая физическая 

подготовка 

28 4 24 практическое задание 

педагога, наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

3.  Стили хип-хопа 26 6 20 практическое задание 

педагога, наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

онлайн-опрос 

4.  Изучение основ 

направлений: Хаус, Диско,  

Фанк, Элементы брейк данса 

32 4 28 

практическое задание 

педагога, наблюдение 

5.  Стретчинг 16 4 12 практическое задание 

педагога, наблюдение 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

6.  Танцевальная  деятельность 22 4 18 групповой 

/индивидуальный показ 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

7.  Импровизация и свой стиль 

 

10 2 8 групповой 

/индивидуальный показ 

 батлл, фото/ 

видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

8.  Показ программного 

материала 

4 - 4 открытые занятия, 

групповой показ 

фото/ видеоотчет 

онлайн-наблюдение 

9.  Просмотр видеоматериалов 4 4 - беседа, онлайн беседа 

Итого: 144  29 115  

 

Календарный учебный график к дополнительной общеобразовательной 

программе «Street dance».  

2022-2023 учебный год 

Год 

обучен

ия 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год - - - - - - 

2 год 03.09.22 24.05.23 36 72 144 2 раза  в 

неделю по 2 

часа 

 


