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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир эстрадного танца» 

разработана в соответствии с: 

          - Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

         - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

         - Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

       - Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р; 

       - Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

       - Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир эстрадного танца» 

относится к программам художественной направленности.  

Адресат программы 

Учащиеся объединяются в группы с учётом возраста, психологических 

особенностей и их физических данных. Программа рассчитана на детей от 7 до 

10 лет.  

В коллектив принимаются все желающие при наличии свободных мест и 

отсутствии медицинских противопоказаний. Количество учащихся в группе – от 

12 до 15 человек. 

Состав группы учащихся постоянный. Смена части коллектива 

происходит по причине болезни, перемены места жительства или изменения 

интереса учащихся. 

Наполняемость групп: 1-го года обучения - 12 -15 обучающихся, 2-го года 

обучения – 10-12 обучающихся.  

Цель программы: Эстетическое и физическое развитие детей при помощи 

хореографических образов и самовыражения в танце. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• обучить основам эстрадного и классического танцам; 

• обучить основам сценического мастерства; 

• обучить умению чувствовать партнеров в танце; 
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• познакомить с историей развития хореографического искусства; 

Развивающие: 

• развить гибкость, ловкость, ритмичность, работоспособность; 

• развить выразительность, понимание красоты танца; 

• развить художественно-образное мышление, 

• исполнительские качества – артистизм. 

• сформировать активную жизненную позицию ребенка путем развития 

его мотивационно-познавательной сферы, т. е. помочь адаптации к общению и 

развитию в социуме. 

Воспитательные: 

• воспитать в детях художественный и эстетический вкус, любовь к 

прекрасному; 

• воспитать лучшие личностные качества и высокую коммуникативную 

культуру; толерантность; 

• дисциплинированность, собранность, настойчивость, терпение; 

• чувство ответственности; умение правильно вести себя в коллективе; 

• содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 

Задачи 1 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обучить навыкам музыкального движения;  

 обучить основам хореографии;  

 обучить основным принципам построения танцевальных комбинаций;  

 познакомить со стилями современной хореографии.  

Развивающие:  

 развить музыкально-ритмическую координацию;   

 развить мышечное чувство, осанку, стопу;  

 развить музыкально-двигательную память.   

Воспитательные:  

 воспитать у детей умение слушать, воспринимать, оценивать музыку;  

 воспитать чувство коллективизма, товарищества;  

 воспитать чувство уверенного выступления на сцене.  

 

Задачи 2 - го года обучения: 

Образовательные: 

 обогатить детей новыми выразительными средствами современной 

эстрадной хореографии;  

 закрепить понятия основ хореографии;  

 научить правильной подаче себя, своего сценического образа перед 

зрителем.  

Развивающие:  

 совершенствовать приемы музыкально-двигательной выразительности, 

осанки, работы стоп;   

 развить пластику тела;   

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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 развить двигательное воображение.  

Воспитательные:  

 воспитать чувства коллективизма;  

 воспитать чувство ответственности, стремления к четкому, правильному, 

красивому выполнения задания, что в свою очередь требует 

организованности, активности, внимания.  

Объем программы: 

Общее количество учебных часов, необходимое для освоения программы: 

всего 288 часов: 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю), 2 год обучения – 

144 часа (4 часа в неделю). 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятия с 1го по 2 год обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (90 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

Колич
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учащи

хся 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир эстрадного  

танца» 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Отчетный 

концерт 

Группа 2 

года 

обучения 

4 36 144 12 Отчетный 

концерт 
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Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

программа 

«Мир 

эстрадного  

танца» 

 Группа 

1 года 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

Группа 

 2 года 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в хореографическом классе. Инструктаж по технике безопасности. 

Расписание. 

Раздел 1. Основы ритмики (26 часов) 

Теория: Знакомство с направлениями, стилями и жанрами хореографии. 

Знакомство со средствами выразительности: темп, динамика движения, 

характер. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: В начале каждого занятия проводится разминка с целью 

подготовки учащихся к занятию. Ознакомление учащихся с танцевальной 

азбукой и выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка корпуса, 

упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, упражнения для 

головы, упражнения для корпуса. Знакомство с поочередным вступлением.  

Средства выразительности. Работа над выразительностью в разных 

музыкальных стилях. Выполнение упражнений на темп, динамику движения, 

характер. Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, хлопки, 

положение рук во время выполнения упражнений.   

Выполнение упражнений для рук, кистей и пальцев, плеч, головы и корпуса. 

Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные игры: «Три 

хлопка», «Снежный ком», «Стирка», «Считалочка», «Зайка».  

Раздел 2. Основы партерной гимнастики (26 часов) 

Теория: Цель партерной гимнастики – выработка выворотности и 

танцевального шага, развитие гибкости корпуса. Чтобы овладеть корпусом, надо 

ощутить каждую часть тела отдельно и научить ею владеть. Для этого дети, лежа 

на полу поочередно напрягают или двигают какой-либо частью тела, сохраняя 

неподвижность других. Знакомство с техникой и спецификой исполнения 

различных движений партерной гимнастики. Выполнение базовых упражнений 
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на полу. Знакомство с понятием «Танцевальный шаг». Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений. Разминка 

проводится на каждом занятии и основной упор делается на упражнения на 

развитие гибкости коленных суставов, упражнения для подвижности 

голеностопного сустава, эластичности мышц голени и стопы, упражнения на 

улучшение гибкости позвоночника, упражнения для развития выворотности 

стоп и танцевального шага, формирование правильной осанки, упражнения на 

развитие пластичности. Выполнение упражнений на формирование правильной 

осанки. Выполнение упражнений на развитие пластичности. Выполнение 

различных шагов, переступаний, шаговых дорожек, маршировки, махи ногами, 

растяжка. Выполнение элементов акробатики: «колесо», кувырки вперёд, 

«стойка», «мостик».  

Раздел 3. Основы классического танца (34 часа) 

Теория.  Классический танец – основа всех видов танца. Знакомство со 

специальной терминологией, свойственной классическому танцу. Знакомство с 

основными принципами исполнения экзерсиса у станка. Техника безопасности 

при выполнении упражнений. 

Практика. Классический танец призван сделать тело подтянутым, 

подвижным, а мышцы тела эластичными. Непременным условием классического 

танца является выворотность ног, танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, 

вращение, владение руками, четкая координация, выносливость и сила. 

Разучивание основных элементов классического танца. Все движения 

разучиваются лицом к станку. Позиции ног – I, II, III, V. Постановка корпуса 

лицом к станку. Preparation и положение рук у станка подготовительная, первая, 

вторая и третья. Разучивание экзерсиса у станка: demi-plie, grand-plie, battement 

tendu, battement tendu jete, preparation для rond de jambe parterre, перегибание 

корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Разучивание основных элементов классического танца. Разучивание 

комбинации rond de jambe en lair. Экзерсис на середине зала. Прыжки: по V и I 

позициям.  

Упражнения по диагонали: прыжки, подскоки, галоп, бег, элементарное 

вращение (понятия: точка, линия, осанка при вращениях), шаг польки. Развитие 

навыка вытянутой ноги, подъёма во время исполнения движений. Развитие 

координации тела. Выработка устойчивости на полупальцах.  

Раздел 4. Основы современного эстрадного танца (54 часа) 

Теория. Современный эстрадный танец включает в себя много 

танцевальных направлений и течений. Отличие эстрадного танца от других 

направлений хореографии. Терминология современного танца. Знакомство с 

основными направлениями современного эстрадного танца. История появления 

джаз-танца. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Работа над основными техническими приёмами современного 

танца. Работа над танцевальными элементами и композициями в стиле джаз 

танца. Выполнение упражнений для рук, скрещивание рук сзади в замке. 

Поочередный подъем одного и двух плеч. Выполнение упражнений на развитие 
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подъема и шага. Пел вис. Кросс. Передвижение в пространстве. Знакомство со 

спецификой исполнения шага на месте и в сторону с приставкой. Прыжки по VI 

позиции, из I во II позицию. Знакомство с особенностями исполнения движений 

с элементами изоляции. Выполнение упражнений для ног в сторону на 90°. 

Особенности исполнения наклонов корпуса с разной амплитудой. Знакомство с 

круговыми движениями в суставах «локо-мотор». Разучивание и отработка 

этюда на основе изученных элементов.  

        Итоговое занятие (2 часа) 

        Практика. Промежуточная аттестация учащихся. 

 

2 год обучения 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Цель и задачи второго года обучения. Расписание. Перспективы и 

требования на предстоящий учебный год. Культура поведения на занятиях. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Повторение танцевальных упражнений первого года обучения. 

Раздел 1. Этюды (30 часов) 

Теория. Знакомство с понятием «Сценический этюд». Особенности и 

принципы создания этюдов. Знакомство с понятием «интервал» при создании и 

показе этюда. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Создание этюда «Обстоятельство места». Проведение тренинга 

на развитие эмоциональной выразительности. Создание этюда «Возраст, пол, 

профессия». Работа над образом и характером. Создание этюда «Заколдованный 

ребенок», «Ответ на вопрос кто?», «Дружная семья», «Погодные условия», 

«Лето», «Мотылек. Работа над эмоциональностью и развитием в этюдах. 

Повторение разученных этюдов. 

Раздел 2. Ритмопластика (34 часа) 

Теория. Знакомство со стилевыми приемами пластики. Взаимосвязь 

музыки и движения. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Музыкально-пластическая импровизация. Шагистика. 

Выполнение упражнений на развитие. Характер. Выполнение шаговых дорожек. 

Выполнение комплекса упражнений на закрепление. Развитие навыков 

самостоятельной реакции. Выполнение упражнений на начало, конец музыки. 

Танцевальная импровизация на музыку, выбранную педагогом. Выполнение 

упражнений на развитие гибкости. Маршировка (шаг с носка, перестроение-

круг, шаг на полупальцах). 

Раздел 3. Сценическое движение (22 часа) 

Теория. Невербальные средства выразительности. Манеры и этикет 

русского дворянства XVI-XVII веках. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. 

Практика. Выразительность в сценическом движении. Синтез движений и 

эмоций в сценическом движении. Выполнение дыхательных практик. 

Выполнение упражнений в стиле контракшен. Выполнение упражнений на 

равновесие. Выполнение упражнений на управление центром тяжести. Осанка, 

походка, поклон в сценическом движении. Выполнение подражательных 
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движений, передающих образы любимых героев. Закрепление темы 

«Сценическое движение». 

Раздел 5. Современный эстрадный танец (54 часа) 

Теория. Знакомство с основными направлениями современного эстрадного 

танца. Эмоции, как основное средство выразительности. История появления 

танца «Хип-хоп», его особенности. Знакомство с термином «пируэт». Пируэт – 

полный поворот всем телом на носке одной ноги. Различают однократный, 

двукратный и многократные повороты, осуществляемые с помощью различных 

приемов, придающих телу вращательное движение. Знакомство с термином 

«Пелвис». Изоляция – движение, осуществляемое одной частью тела в одном 

суставе при неподвижном положении другой. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на изоляцию (голова, руки, ноги и 

стопы (положение стоя), плечи, грудная клетка (в положении стоя). Выполнение 

упражнений для позвоночника. Изоляция (выполнение различных наклонов). 

Выполнение twist, twill. Выполнение упражнений на наклоны торса во всех 

направлениях. Выполнение различных шагов на развитие координации. 

Выполнение pas echappe с поворотом. Выполнение упражнений для подготовки 

к большим прыжкам. Выполнение упражнений на соединение шагов и прыжков. 

Выполнение различных техник исполнения пелвиса. Выполнение различных 

комбинаций шагов. Выполнение упражнений для гибкости и подвижности 

позвоночника. Выполнение перемещений по пространству класса. Выполнение 

упражнений для формирования правильной осанки.  

Танец «Хип-хоп». Ознакомление с хип-хоп культурой. Основные стили. 

Основные принципы движений в хип-хоп танце (изоляция, опозиция, 

противодвижение). Противодвижение – движение одной части тела на встречу 

другой. Отработка базовых движений в хип-хоп танце. Работа над эмоциями в 

танце хип-хоп. 

Кросс. Передвижение в пространстве. Шаги: шаг на месте; шаг в сторону с 

приставкой. Прыжки: по I параллельной; из I-ой во II параллельную. Изучение 

роли импровизации в танце хип-хоп. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

теория практика 

 Водное занятие (Правила техники 

безопасности, правила поведения в классе, 

знакомство с коллективом, структурой 

занятия) 

2 1 1 

 

1. Основы ритмики 26 7 19 
2. Основы партерной гимнастики 26 2 24 
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3 Основы классического танца 34 14 20 
4 Основы современного эстрадного танца 54 2 52 
5 Итоговое занятие  2 - 2 

Всего часов 144 26 118 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 
Количество часов 

теория практика 

 Водное занятие (правила техники 

безопасности, правила поведения в классе) 
2 1 1 

1 Этюды 30 4 26 

2 Ритмопластика 34 4 30 
3 Сценическое движение 22 2 20 
4 Современный эстрадный танец 54 2 52 
5 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего часов 144 13 131 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

За период обучения, учащиеся получают определенный объем знаний и 

умений. 

1 год обучения 

Знать: 

-назначение танцевального зала и правила поведения в нем; 

-основные музыкальные и танцевальные термины, 

-основные термины классического экзерсиса 

-точки плана класса, их расположение 

- музыкальные игры; 

- порядок упражнений подготовительной и основной части занятий; 

-технику безопасности поведения в танцевальном зале и учреждении. 

Уметь: 

-ориентироваться в зале; 

-чувствовать характер музыки и передавать его; 

-отмечать в движении сильную и слабую долю такта; 

-выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

-распознавать характер танцевальной музыки; 

-в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.); 

- анализировать исполнение разученных движений, танцев; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнении. 
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2 год обучения 

Знать: 

- свое место в танцевальном зале; 

- назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнасти-

ки; 

- порядок упражнений партерной гимнастики; 

- элементы эстрадного и классического танца; 

- позиции рук, ног; 

- понятие «круг», «линия», «колонна», и легко перестраиваться; 

Уметь: 

 -красиво ходить по кругу на всей стопе, на полупальцах, на пятках, высоко 

поднимая колени, исполнять бег, галоп, держать прямо спину, правильно 

держать руки на поясе, шаги в координации с движениями рук; 

-под музыку делать упражнения головой, плечами, корпусом на середине 

зала, справляться с ритмическим рисунком; 

-исполнять танцевальные композиции; 

-создавать под музыку образ,  

- правильно и четко исполнять выученные комбинации, 

- равняться и держать интервалы; 

- выполнять коллективно-творческие задания, 

-справляться с нагрузками партерной гимнастики, куда включены 

элементы классического экзерсиса; 

-принимать участие в танцевальном номере, бережно относиться к 

сценическому костюму и реквизиту, быть организованными и понимать, что 

успех на сцене зависит от каждого исполнителя. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мир эстрадного тагца» 

 

Критерии оценки 

Н
и
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и

й
 

у
р

о
в
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С
р
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и
й

 

у
р

о
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ы
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к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

назначение танцевального зала и правила поведения в нем    

основные музыкальные и танцевальные термины,    

основные термины классического экзерсиса    

точки плана класса, их расположение музыкальные игры    

порядок упражнений подготовительной и основной части занятий; 
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технику безопасности поведения в танцевальном зале и 

учреждении 
   

 

Умеют 

 
ориентироваться в зале    

выразительно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами 
   

в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.) 
   

анализировать исполнение разученных движений, танцев    

слышать и понимать значение вступительных и заключительных 
аккордов в упражнении 

   

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мир эстрадного танца» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
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о
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Знают 

свое место в танцевальном зале    

назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики 
   

порядок упражнений партерной гимнастики    

элементы эстрадного и классического танца    

позиции рук, ног    

понятие «круг», «линия», «колонна», и легко перестраиваться    

 

Умеют 

 

красиво ходить по кругу на всей стопе, на полупальцах, на 
пятках, высоко поднимая колени, исполнять бег, галоп, держать 

прямо спину, правильно держать руки на поясе, шаги в 

координации с движениями рук 

   

под музыку делать упражнения головой, плечами, корпусом на 
середине зала, справляться с ритмическим рисунком 

   

исполнять танцевальные композиции; создавать под музыку образ    

правильно и четко исполнять выученные комбинации, равняться и 

держать интервалы; выполнять коллективно-творческие задания, 
   

справляться с нагрузками партерной гимнастики, куда включены 

элементы классического экзерсиса 
   

принимать участие в танцевальном номере, бережно относиться к 
сценическому костюму и реквизиту, быть организованными и 

понимать, что успех на сцене зависит от каждого исполнителя 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе МОУ Седановская «СОШ», в помещении в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН, оснащенным танцевальным станком и зеркальной стеной. 

Оборудование: проектор, экран, музыкальный центр. 

Инструменты и материалы: 

- репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

- коврики; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-

воспитательному процессу быть более привлекательным, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей.  

Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

Методы обучения по источнику знаний:  

- объяснительно-наглядный (репродуктивный) - (подробно объясняю 

правила выполнения тех или иных упражнений, элементов танца с 

одновременной демонстрацией, задача учащихся – понять и воспроизвести)  

- словесный метод - донести до учащихся эмоциональный характер танца 

задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется возможность 

сообщить большое количество материала.  

- практический метод - источником знания является практическая 

деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, 

которая позволяет развивать профессиональные навыки, в проученных 

движениях, а в дальнейшем и в танце. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 

наглядным и словесным методам, так как увлечение учащихся творческим 

процессом возможно в том случае, если во время демонстрации приемов работы 

действия будут комментироваться доступным для восприятия языком. 

Основные формы работы с учащимися по количественному составу: 

- индивидуальная; 

- по подгруппам; 

- групповая; 

- фронтальная.  
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