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Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Импровизация 

в современном танце» (далее – ДОП «Импровизация в современном танце») разработана в соответствии с 

Федеральный законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) и на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» (далее – Рекомендации), направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области хореографического воспитания и обучения в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – Учреждение), а также с применением 

передового опыта образовательной деятельности в сфере дополнительного образования регионов Российской 

Федерации. 

ДОП «Импровизация в современном танце» разработана и утверждена Учреждением самостоятельно 

(Закон об образовании часть 5 статьи 12) с учетом вышеуказанных Рекомендаций (Закон об образовании 

часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технической базы Учреждения, 

региональных особенностей, является локальным нормативным актом Учреждения, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию  (Закон об образовании часть 1 статьи 83).  

Данная программа является синтезом видов и форм хореографического обучения, создание 

интегрированной модели обучения, в которой акцент ставится на изучение современной хореографии. Так же 

отличительной особенностью данной программы является то, что она позволяет не только осваивать, но 

создавать новые формы, как в традиционном, так и в современном танце. Освоение и создание материала 

происходит на основе импровизации. Программа создает понятие об импровизации, как о живом процессе, 

позволяющим развить творческий потенциал ребенка, который является основой полноценной 

самореализации. По мере освоения программы ребенок учиться быть творческой личностью, способной к 

восприятию новизны. 

 

В учебный план данной программы входят следующие учебные предметы: 

 

№ Наименование учебного предмета 

Предметная область исполнительской подготовки 

1.  Импровизация в современном танце (индивидуальные занятия) 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью данной ДОП, 

разработанной педагогическим коллективом ДШИ. Все программы учебных предметов 

разработаны, в соответствии с учебным планом ДОП, прошли обсуждение на заседании 

Методического совета ДШИ, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную (являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, выявляющую уровень усвоения элементов содержания, устанавливающую 

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 

 «Импровизация в современном танце» 

 Учебный предмет направлен на формирование и развитие у обучающихся более углублённых знаний, 

умений и навыков в области хореографического искусства. Обучающиеся знакомятся с историей  зарождения 

современного танца и импровизации, с правилами исполнения движений на развитие суставно-мышечного 

аппарата. У них формируются понятия «старой («Oldschool») и новой («NewSchool») школы», знания 

терминологии импровизации, выразительное и грамотное исполнение танцевальных комбинаций. 

Обучающиеся учатся самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и теоретическими 

знаниями. Развивается гибкость, пластичность, физическая выносливость и активность. Учебный предмет 

воспитывает трудолюбие, дисциплину, внутреннюю организованность и чувство ответственности.  

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – индивидуальная. 

Форма аттестации – промежуточный контроль, открытый урок (концерт). 



 


