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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Современный танец «Астра» художественная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности хореография (современный танец). 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Год обучения – пятый. 

Группа 5 «А», 5 «Б». 

Уровень сложности – «Базовый уровень». 

Особенности обучения: 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

5 «А» 272 34 136 4 
2 академических 

часа по 40 мин. 
8 

5 «Б» 272 34 136 4 
2 академических 

часа по 40 мин. 
8 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

5 «А» 07.09.2020 14.05.2021 
понедельник, вторник, 

четверг, пятница 

5 «Б» 07.09.2020 16.05.2021 
понедельник, среда, 

четверг, воскресенье 

 

Целью программы привитие обучающимся эстетического начала, и формирование 

творческой личности с помощью хореографии и законов сценического восприятия. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. изучить стили современного танца; 

2. изучить сценические законы восприятия. 

Развивающие задачи: 

1. развить физические способности к хореографии; 

2. развить способности к самостоятельной и коллективной работе; 

3. овладеть свободой движения. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование эстетического вкуса; 

2. воспитание чувства коллективизма.  
 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы обучающиеся пятого года обучения: 

узнают:  

 история возникновения техники контактная импровизация; 

изучат: 

 технику контактной импровизации; 

 программные стили современного танца; 

 самостоятельную работу над сочинением комбинации на тему заданную педагогом. 

Приобретут навыки импровизации в современном танце. 
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Промежуточная аттестация за первое полугодие пятого года обучения (теоретический 

зачет), открытое занятие (практический зачет), полугодовой отчетный концерт. 

Итоговая аттестация за весь период обучения открытое (контрольное) занятие 

(практический и теоритический зачет), отчетный концерт по итогам 2020-2021 учебного года. 

 

 

 

Репертуарный план 

Группа 5 «А» 
N 

 

Название номера Форма 

номера 

Количество 

исполнителей 

Характер 
номера 

(ритм, рисунок, 

динамика, техника) 

Готовность 

1 

Хореографическая 

постановка 

«Девичьи причуды» 

Массовый 

танец 
10 

Динамичный, 

веселый 

(стилизация 

народного 

танца) 

Октябрь 2020 

2 

Хореографическая 

постановка 

«Тропы» 

Массовый 

танец 
10 

печальный, 

скорбный 

(contemporary) 

Декабрь 2020 

 

Репертуарный план 

Группа 5 «Б» 
N 

 

Название номера Форма 

номера 

Количество 

исполнителей 

Характер 

номера 

(ритм, рисунок, 

динамика, техника) 

Готовность 

1 

Хореографическая 

постановка 

«Девичьи причуды» 

Массовый 

танец 
10 

Динамичный, 

веселый 

(стилизация 

народного 

танца) 

Октябрь 2020 

2 

Хореографическая 

постановка 

«Тропы» 

Массовый 

танец 
10 

печальный, 

скорбный 

(contemporary) 

Декабрь 2020 

 

Запланированное участие групп 5 «А», 5 «Б» в хореографических фестивалях, 

конкурсах: 

1. V юбилейный всероссийский конкурс (любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске», 2020 год. 

2. «Всероссийский конкурс – фестиваль ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА», 2020 год. 

3. Международный многожанровый конкурс – фестиваль «STAR FRIENDS», 2021 год. 

4. VII окружной фестиваль-конкурс детского хореографического творчества «Радуга», 

2021 год. 

5. XVII городской конкурс самодеятельного художественного творчества «Богат 

талантами любимый город», 2021 год. 

 


