
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе "Хореография с основами современного танца" 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности 

составлена для спортивной школы с учетом Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 N 28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Письма Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

 

Срок реализации программы – 9 месяцев (71 ч). 

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – для обучающихся возраста 5-6 лет – 25 – 

30 минут, для обучающихся возраста 7 лет – 45 минут. 

Возраст обучающихся - 5-7 лет. 

Количество обучающихся – 10-20 человек. 

 

Актуальность программы состоит в использовании базовых элементов 

хореографии и элементов современного танца в стиле хип-хоп,  как 

эффективного инструмента привлечения детей к занятиям спортом. В сфере 

дополнительного образования танцы в стиле хип-хоп преподаются 

сравнительно недавно, однако сразу же зарекомендовали себя как популярные 

у детей.  

           Хип-хоп культура в целом сформировалась в 60-х годах прошлого века, 

является молодой и динамично развивающейся в наши дни.              Основными 

элементами техники данного стиля являются движения под ритмичную 



музыку, прыжки, падения, а также легкие акробатические трюки. Этот 

танцевальный стиль довольно динамичен, а также сочетает в себе 

акцентирование определенных частей тела и элементы различных движений 

из повседневной жизни. 

Хип-хоп (Hip-hop) – в широком смысле хип-хоп включает в себя 

несколько стилей. Однако в узком понимании – это отдельный стиль танца, 

имеющий свою базу, музыку и историю. Поэтому принято считать танцем 

хип-хоп танец, исполняемый под музыку в стиле хип-хоп, на основе базовых 

элементов и главной черты этого стиля – кача.  

            Hip-hop является уникальным направлением в танцах, которое 

подразумевает свободу и противопоставление себя всему миру. Поэтому в нем 

свободны как движения, так и одежда. Чтобы освоить такой стиль необходимо 

не только владеть техникой, но и знать, понимать философию данной 

культуры, которая имеет свои необходимые атрибуты. Хип-хоп - один из 

видов современного танца, включающий в себя движения, которые рождаются 

из импровизации и вольного понимания музыки.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании популярности современного танца для привлечения детей к 

систематическим занятиям спортом, развития двигательных навыков, 

дисциплинированности, творческой активности, а также формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

Дошкольный возраст и младший школьный возраст - один из наиболее 

важных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от  

трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается. Двигательная 

активность и игра, как ведущий вид деятельности, особенно важны в этом 

возрастном периоде, поэтому физическому воспитанию должно уделяться как 

можно больше времени и внимания. 

 

Цель:  

Ознакомление обучающихся с базовыми элементами хореографии и 

основными элементами современного танца. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач. 

     Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом. 



2. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

3. Обучение чувству ритма, музыкальной и двигательной памяти. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся. 

5. Развитие творческих способностей обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода. 

6. Воспитание трудолюбия, терпения, волевых, морально-этических 

качеств, навыков толерантного отношения в коллективе. 

3. Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами тренировки. 

В разделе  "Теоретическая подготовка "  приводится примерный план 

теоретической подготовки обучающихся, который содержит минимум 

необходимых знаний. 

     Раздел  "Практическая подготовка" делится на три основные части, 

которые органично связаны между собой: 

1. Музыкальная грамота 

2. Танцевальная азбука 

3. Хореография и основы современного танца 

 

 В процессе обучения юные спортсмены должны овладеть определенным 

объемом знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть 

определенным минимумом умений и навыков современной хореографии. 

 В первую часть "Музыкальная грамота" включены основные сведения 

и понятия, которые необходимо знать для общего развития и грамотного 

подхода к музыкальному сопровождению. Практические занятия этого 

раздела способствуют развитию музыкальности, чувства ритма и 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

      Во вторую часть "Танцевальная азбука" включены сведения и понятия, 

которые надо знать для сознательного восприятия танцевального материала. 

Здесь же даны различные упражнения, обеспечивающие общее развитие 

двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, гибкости и 

специальных технических навыков.  



      В третьей части "Хореография и основы современного танца" даны 

упражнения и основные базовые элементы.  

 Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов 

даются непосредственно в процессе изучения этих элементов. 

 

Раздел  "Контроль и диагностика результатов" включает контрольные 

упражнения для оценки подготовленности обучающихся; организацию и 

методические указания по проведению тестирования; задачи, методы и 

организацию медицинских обследований. 

 

Практическая значимость программы 

         В начальной стадии  обучения хореографии и основам современного 

танца важно развить координацию движений, изучить базовые движения, 

научиться слышать бит. Этот фундамент позволит в дальнейшем успешно 

осваивать более сложные элементы и композиции. Данная программа 

позволяет двигаться к обозначенным целям с учетом индивидуальных 

особенностей  обучающихся, закрепляя уже достигнутые результаты.     

Основными формами и методами подачи учебного материала 

являются учебно-тренировочные занятия, мини - соревнования. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение базовых элементов хореографии и основных элементов 

современного танца. 

 

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 
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