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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета по дополнительной общеразвивающей программе в 

области хореографического искусства «Импровизация в современном танце» (далее – УП 

«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. 

УП «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. 

Цель УП «Импровизация в современном танце» заключается в предоставлении 

обучающемуся возможности выразить себя, используя усвоенные танцевальные движения, 

придумать новые, изменить уже придуманные, показать свое отношение к музыке. 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие: 

- сформировать практические умения и навыки; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить владеть собственным телом, используя заложенные в нем способности; 



- научить правильно двигаться под музыку, передавая ее особенности: ритм, темп, смысл, 

характер. 

- дать необходимые знания актерского мастерства; 

- научить самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями. 

Развивающие: 

- развить координацию движений, чувство ритма, эмоциональность, образное мышление, 

память; 

- развить гибкость, пластичность; 

- развить физическую выносливость и активность; 

- развить творческую инициативу и потенциал каждого обучающегося. 

Воспитательные: 

- сформировать нравственную культуру; 

- воспитать трудолюбие, дисциплину, внутреннюю организованность и чувство 

ответственности; 

- воспитать любовь к искусству и гармоничное восприятие мира; 

- сформировать эстетический вкус. 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 Программа ориентирована: 

- на воспитание обучающегося в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- на формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать современные танцевальные направления;  

- формирование навыков взаимодействия с преподавателем. 

Адресат программы:  

Программа предназначена для индивидуального обучения подростка 15-17 лет и направлена 

на раскрытие творческих способностей, всестороннее развитие музыкального слуха, чувства ритма и 

физического развития, что должно помогать воспитанию мыслящего, самостоятельного, владеющего 

знаниями и навыками человека, могущего применить их на практике. 

Условия реализации: 

Реализация УП «Импровизация в современном танце» осуществляется за рамками 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг, по договору об 

оказании платных образовательных услуг, за счет средств физических лиц на хореографическом 

отделении Учреждения. 

Размер платы за обучение складывается при составлении сметы доходов и расходов на 

очередной учебный год. Составление сметы предусматривает расчет: ежемесячной уплаты налогов, 

услуг централизованной бухгалтерии, повышающиеся ставки заработной платы преподавателя и 



иных работников Учреждения.  

Зачисление на обучение (платные образовательные услуги) осуществляется на основании 

заявления от родителей (законных представителей), оформляется приказом директора Учреждения. 

На обучение по УП «Импровизация в современном танце»  со сроком обучения 1 год 

принимаются подростки в возрасте от 15 лет до 17 лет включительно. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая и составляет 33 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, на реализацию УП: 

 

 1 год 

Продолжительность занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 

Общее количество часов  

на аудиторные занятия 

66 

Объем времени на самостоятельную 

работу 

Учебным планом не 

предусмотрено 

 

Форма проведения учебного аудиторного занятия – индивидуальная,     

продолжительность учебного часа – 40 минут. Продолжительность аудиторного учебного 

занятия равна 2 академическим часам. Недельная нагрузка составляет 2 часа (1 занятие) в неделю. 

Занятия проходят в индивидуальной форме обучения.  

Методы обучения:  

• словесный,  

• наглядный,  

• проблемно-поисковый,  

• метод игровой мотивации. 

Материально-техническая база: 

 наличие специального кабинета для хореографических  занятий; 

 оборудование для видео и аудиопроигрывателей (видео приставки, телевизор, 

муз.колонка); 

Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным противопожарным 

нормам, нормам по охране труда. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В процессе занятия постоянно присутствует направленность на активизацию всех видов 

деятельности, в том числе и познавательной. Любая активность подкрепляется желанием, готовность 

к действию, формирует сосредоточенность в намерении, направленность намерения – посыл. 

 Для активизации деятельности соблюдается следующая последовательность: 

1. наблюдение, проба, эксперимент; 

2. отработка технических элементов, тренинг; 



3. создание законченной формы. 

Импровизация. Виды 

-Традиционная 

-Модернисткая 

-Постмодернисткая 

-Импровизационный танец 

-Контактная импровизация 

-Импровизация Форсайта 

Пластическое движения на основе импровизации. 

Ощущение своего тела. Тело существует для сознания, как целиком, так и его часть. 

Упражнения «напряжение – расслабление» и обратно. 

Пластическое интонирование как форма эмоционального выражения художественного 

содержания. Изображение посредством пластики: 

 мелодической линии и ее развития, 

 динамических и темповых изменений, 

 смены характеров и образов. 

Контрасты в движении: 

1. вперед – назад;  

2. быстро – медленно; 

3. высоко – низко; 

4. тяжело – легко;  

5. узко – широко. 

 

Систематизация контрастов: 

1. центр внизу – шаг тяжелый (колени согнуты);  

2. центр на груди – шаг «полетный»; 

3. высокая позиция – руки наверху;  

4. узко – закрытая позиция со скрещенными впереди руками (как бы скручиваясь);  

5. широко – руки широко открыты. 

Структура импровизации: 

1. кластер (все импровизируют одновременно, взаимодействия с партерами 

случайны); 

2. вопрос – ответ; 

3. одинаково – приблизительно – различно;  

4. антифон (solo – группа). 

 

Три основных вида движения в танце традиционном и пластическом: 

1. шаги; 

2. прыжки; 

3. верчения 

Три уровня существования движения: 

1. верхний; 

2. средний; 

3. нижний 

Три плоскости существования движения: 

1. горизонтальная; 



2. фронтальная; 

3. радиальная (сагиттальная) 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом освоения УП «Импровизация в современном танце» является формирование и 

развитие у учащихся следующих начальных элементарных знаний, умений и навыков: 

- первоначальные представления о танце, история зарождения современного танца и 

импровизации; 

- правила исполнения движений на развитие суставно-мышечного аппарата; 

- понятия «старой («Oldschool») и новой («NewSchool») школы»; 

- знания терминологии импровизация; 

- выразительное и грамотное исполнение танцевальных комбинаций; 

По окончании усвоения программы обучающийся должен: 

Знать основные понятия:  

- позиции рук, ног; 

- правила выполнения базовых элементов импровизвции; 

- правила перестановки позиций; 

- элементы современного танца; 

- элементы акробатики; 

- основы актерского мастерства (мимика, работа со зрителем). 

Уметь: 

- выполнять простые упражнения на развитие гибкости корпуса, спины, ног; 

- выполнять простые упражнения и комбинации улично-современного танца; 

- развивать силу и выносливость путем повторения пройденных движений в увеличенном 

количестве и более быстром темпе; 

Приобрести навыки: 

- владения дыханием, 

- контроля удобного и целесообразного движения. 

- терпения, выносливости. 

4. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Организационное занятие. 2 1 1 

2 
Элементы ритмики, акробатики, пластического 

интонирования 
4 1 3 

3 
Танцевальные движения в современном 

танце. Основные понятия.    
4 1 3 



4 
Элементы традиционной импровизации 

-  
10 0.5 9.5 

5 

Элементы модернисткой импровизации 

Особенности движений; характерные 

положения рук и ног. 

12 0.5 11.5 

6 Виды движения. Уровни движения 12 0.5 11.5 

7 Плоскости движения 10  10 

8 Импровизационный танец 8 1 7 

9 Импровизация Форсайта 2  2 

10 

Итоговое занятие. 

Постановочная деятельность 

Демонстрация изученных элементов в танце. 

2  2 

Итого 

часов: 

 66 5.5 60.5 

 

5. Формы и методы контроля 

 

Основным видом контроля является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого без выставления оценок.  

Педагогический контроль предполагает такие виды как: систематический, промежуточный и 

итоговый годовой. 

Форма итогового контроля проходит в виде показа импровизаций на итоговом занятии. 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации программы «Импровизация в современном танце» предусмотрены: 

аудитории, аудиозаписи, проигрывающая аппаратура, гимнастические коврики, спортивные маты.  

Для работы на занятиях необходимы:  

 музыкальный центр (колонка) и аудиозаписи; 

 DVD аппаратура и видеозаписи; 

 гимнастические коврики, спортивные маты. 

Учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, с соблюдением своевременных сроков текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. Библиотека, концертный зал оснащены 

специализированным оборудованием: инструментарий, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью, наглядными пособиями, учебной  

и методической литературой, периодикой. Созданы все материально-технические условия для 

реализации комплексной программы «Импровизация в современном танце» в соответствии с 

установленными государственными требованиями. 
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