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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью построения и освоения программы является принцип «от простого к 

сложному», «От медленного к быстрому», «Посмотри и повтори». В программу включены 

танцы различной группы сложности, имеющие разную технику движений рук и ног. 

Танцевальные композиции – способствуют раскрытию артистических способностей детей, 

их эмоциональной выразительности. Обучение по программе предполагает участие в 

мероприятиях разного уровня, отчетных концертах, участие в конкурсах и фестивалях. 

Каждое занятие выстраивается по следующему плану: 

1. Организационная часть – включает в себя построение, поклон, ведение документации, 

объявление целей и темы урока. 

2. Подготовительная часть (тренаж), которая подготавливает двигательный аппарат, 

нервную систему, эмоциональное состояние учащихся к основной части занятия. 

3. Основная часть занятия («танцевальная»), заключается в повторение ранее 

разученного материала, совершенствование ранее полученных навыков; разучивание новых 

движений, комбинаций, композиций; работа над развернутыми композициями, отработка. 

4. Заключительная часть. В заключительной части необходимо создать условия для того, 

чтобы восстановить силы, устранить утомление и подвести итоги занятий. Занятие 

завершается изложением его результатов и заданием на дом. 

 

Цель  –  изучить  основы    эстрадного  танца,    способствовать развитию   творческих   

начал   и   духовной   культуры   личности   посредством хореографического искусства. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-изучение элементов классического и современного танцев; 

-формирование    музыкально-ритмических    навыков    (умение    двигаться    и 

реализовывать себя под музыку); 

-обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

-изучение  упражнений  для  развития  тела  и  укрепления  здоровья  (улучшение 

физических данных, формирование осанки). 

Развивающие: 

-совершенствование  психомоторных  способностей  детей  (развитие  ловкости, точности, 

силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление 

мышечного аппарата); 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие памяти, внимания, воображения; 

-развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать музыку). 

Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

-воспитание  умения  вести  себя  в  группе  во  время  движения,  танцев  и  игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

-воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

Учащиеся будут проявлять: 

- чувство товарищества, личной ответственности и организованности; 

- трудолюбие, настойчивость в достижении результата; 



- культуру общения в коллективе через воспитание уважения к творческим 

достижениям других учащихся; 

- инициативность; 

- творческий потенциал и самовыражение; 

- художественный вкус; 

- вести здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

- разовьют сложную координацию; 

- будут самостоятельно мыслить, фантазировать и перевоплощаться; 

- разовьют память, внимание, творческое воображение; 

- будут проявлять силу воли, выносливость, трудолюбие; 

- будут целеустремленными; 

- будут уметь ставить цель и добиваться ее. 

 

Предметные 

  По окончанию изучения программы дети должны знать: 

 - понятие «эстрадный танец», истоки рождения эстрадного танца; 

- историю развития эстрадного танца как вида искусства; 

- основные направления эстрадного танца, стиль и манеру исполнения; 

- методику исполнения основных движений разных стилей эстрадного танца; 

- позиции рук и ног; 

- названия классических движений; 

- нескольких стилей эстрадного танца 

- основы дыхания в танце; 

уметь: 

- самостоятельно готовиться к занятиям; 

- грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своё тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку. 

- применять актерское мастерство в исполнении танца 

 

Календарно  - тематическое планирование 1-го года обучения   

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Истоки развития эстрадного танца. Инструктаж по ТБ о 

поведении и ЧС 

 

 
2 

Основные стили эстрадного танца  

 
3 

Стиль танца хип-хоп как вид танца  

 
4 

Стиль хип-хоп и танца диско как вид танца  

 
5 

Стиль танца шоу -танца как вид танца  

 



6 
Классический тренаж в эстрадном танце как шоу танец  

 
7 

Актерское мастерство в танце. Занятие- фантазий  
 

8 
Стиль хип-хопа newjackswing  

 
9 

Стиль хип-хопа newjackswing, ramming  

 
10 

Стиль хип-хопа ramming, popping  

 
11 

Стиль хип-хопа popping  

 
12 

Стиль хип-хопа ramming, popping, locking  

 
13 

Стиль хип-хопа locking  

 

14 

Актерское мастерство в танце. Ролевые игры на 

внимательность, на память 

 

 

15 
Стиль хип-хопа popping, locking сбор в связку  

 
16 

Стиль диско и джазовые элементы- понятие контракшн  

 
17 

Джазовые элементы – волна рук, корпуса  

 
18 

Джазовые шаги и пробежки  

 
19 

Движение кики и их виды, сбор в связку  

 

20 

Актерское мастерство в танце. Развитие творческого 

воображения 

 

 

21 
Стиль исполнения new LA  

 
22 

Стиль исполнения new LA, crumping сбор в связку  

 
23 

Исполнения new LA, crumping  

 
24 

Стиль исполнения newstyle, crumping сбор в связку  

 
25 

Прыжки  

 
26 

Актерское мастерство в танце. Творческие постановки  
 

27 
Классические пируэты  

 
28 

Шоу-танец, стиль диско и хип-хоп в разминочном характере  

 
29 

Классический тренаж. Инструктаж по ТБ о поведении и ЧС  

 
30 

Теория и методика классического танца   

 
31 

Танцевальный шаг и бег  

 

32 

Классический танец и его школа. Значение классического 

экзерсиса 

 

 

33 

Терминология классического танца (деми плие, гранд 

батман, батман тандю ) 

 

 
34 

Актерское мастерство в танце. Репетиция постановок  
 

35 
Методика изучения и исполнения движений у палки  

 



36 

Методика изучения движений классического танца, позиции 

рук 

 

 
37 

Позиции ног в классическом танце  
 

38 
Деми плие в 1, 2 позициях  

 
29 

Деми плие в 4, 5 позициях  

 
40 

Гранд плие в 1, 2 позициях  

 
41 

Гранд плие в 5, 6 позициях  

 
42 

Комбинация деми плие и гранд батман в 1,2 позициях  

 
43 

Работа над позициями рук  
 

44 
Комбинация деми плие и гранд батман в 5, 6 позициях  

 

45 
Батман тандю с 1 позиции, подготовка к батман тандю  

 

46 
Батман тандю подготовка, с 1 позиции  

 

47 
Батман тандю с деми плие  

 

48 
Батман тандю с опускание пятки в 2 позиции  

 

49 
Батман тандю с деми плие во 2 позиции  

 

50 
Деми ронд де жамп портер на 1 позиции  

 

51 
Актерское мастерство в танце. Занятие- фантазий  

 

52 
Адажио в середине зала  

 

53 
Ритмические движения, упражнения  

 

54 
Музыкальные игры, задания по слушанию и анализу музыки  

 

55 
Понятие мелодия, ее характер- веселая, грустная  

 

56 
Темп музыки – ускорение и замедление 

  

57 
Музыкальное вступление. Музыкальная фраза.  

  

58 
Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы 

  

59 

Актерское мастерство в танце. Ролевые игры на 

внимательность, на память 
  

60 
Характеристика музыкальных образов. Подбор движений 

  

61 

Актерское мастерство в танце. Развитие творческого 

воображения 
  

62 
Актерское мастерство в танце. Творческие постановки 

  

63 
Репетиция постановок 

  

64 

Показательное выступление перед родителями. Открытый 

урок 
  

 



Содержание программы 1-ого года обучения 
 

Тема 1. Истоки и история развития эстрадного танца. 

История развития эстрадного танца. Эстрадный танец как вид сценического 

искусства. Народное творчество и эстрадный танец. 

 

Тема 2. Основные стили эстрадного танца. 

Современные эстрадные танцы – это направление, которое объединило в себе 

элементы самых различных стилей. В эстрадном танце могут присутствовать элементы   

хип-хопа,   фанка,   классического   балета   или   джаз-танца.   Трудно провести  четкую  

черту  между  эстрадным  танцем  и  клубным.  Можно  даже говорить, что в этих двух 

направлениях больше схожего, чем различного. Но все же, основное отличие между ними 

заключается в индивидуальности и личности танцора. Именно импровизация играет 

главную роль в  эстрадном танце, ведь любые эстрадные танцы – своеобразные 

театральные выступления. 

Hip-hop. В танце могут применяться все стили хип-хоп, используемые с 80- х годов 

до настоящего времени, приспособленные для показа на соревнованиях. Как видно из 

клипов и фильмов это могу быть различные стили танца, такие как: newjackswing, ramming, 

popping, locking, new LA, crumping, newstyle и другие. Танец может быть представлен 

как одним стилем, так и  составлен из любых танцевальных стилей танца и направлений 

хип-хопа. 

Disco. Это танцы, используемые фактически каждый день в диско-клубах, 

модифицированные для соревнований. Танец может быть составлен из джазовых элементов 

(контракшн, волны, джазовые шаги и пробежки, кики, классические пируэты и прыжки). 

При исполнении этих движений используется вся площадь сцены.  Наиболее  известные  

тенденции  диско:  активная  работа  всего  тела  с волнами от бедра, включение джаза и 

некоторых классических элементов, часто изменяемые  основные  шаги  и  использование 

большого  количества  элементов работы  рук,  небольшие  движения  тела  с  

динамическими  движениями  ног  в гармонии с движениями рук. 

Danceshow (шоу –  танец). Соединение отдельных движений эстрадного танца   в   

характерные  этюды   («disco»,   «hip-hop»  в   народном   характере,   в классическом, в 

восточном) в танцевальные композиции. 

Методическое обеспечение: спортивная удобная форма, обувь – кроссовки, 

магнитофон, диски CD, зеркала. 

 

Тема 3. Классический тренаж 

Специфика  танцевального  шага  и  бега.  Начало  тренировки  суставно- 

мышечного   аппарата   ребенка.   Выработка   осанки,   опоры,   выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Практическая работа: позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой форме. 

Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку со второго полугодия - 

держась за станок одной рукой). Позиции ног - по 1,2, 3-й. Позиции рук   -   

подготовительная,   1,2,3   (разучивается   на   середине,   при   неполной выворотности ног), 

затем держась одной рукой, стоя боком к станку. 

Деми плие - складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность, беда, 

эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1,2, 3-й позициям. 

Батман  тандю  -  движения,  вырабатывающие  натянутость  всей  ноги  в колене,  

подъеме,  пальцах,  развивающие  силу  и  эластичность  ног  (изучается лицом к станку по 

1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года - назад). 

Деми рон де жамб пор тер - круговое движение, развивает подвижность 

тазобедренного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам - вперед в 

сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад. Положение  ноги,  



сюр  ле  ку  де  пье  -  «обхватное»  (обхватывает  щиколотку опорной  ноги)  -  развивает  

выворотность  и  подвижность  ноги;  «условное»  - сильно вытянутые пальцы работающей 

ноги касаются опорной. 

Методическое  обеспечение:  специальная  форма  (шорты,  юбки,  майки, 

футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки), станок хореографический, зеркала, 

магнитофон, CD диски. 

 

Тема 4. Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточное музыкальное развитие  детей  на  первом  этапе  обычно является основным  

тормозом  в  развитии  их  танцевальных  способностей.  Упражнения этого раздела 

способствуют развитию музыкальности: формируют музыкальное восприятие,    

представления    о    выразительных    средствах    музыки,    запас музыкальных 

впечатлений, используя их в разных видах деятельности, развивают чувство  ритма,  умение  

ориентироваться в  маршевой  и  танцевальной  музыке, определять ее характер, 

метроритм, строение и особенно, умение согласовывать музыку с движением. Связь 

музыки и движения. 

Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселая, грустная, торжественная. 

Зависимость  движения  от   характера  мелодии.  Темп  музыки.  Ускорение  и 

замедление.  Музыкальное  вступление.  Музыкальная  фраза.  Начало  и  конец 

музыкальной фразы. Ритм музыки. Характеристика музыкальных образов. Подбор 

выразительных движений для создания образа. Самостоятельное использование 

музыкально-двигательной деятельности в импровизациях.  

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), обувь 

(мягкие тапочки, чешки), коврики, магнитофон, CD диски. 

 

Тема 5. Актерское мастерство. Содержание материала: 

   Занятия -  фантазий 

   Ролевые игры (на внимание, на память). 

   Развитие творческого воображения. 

   Творческие постановки. 

 

Методическое обеспечение: специальная форма, обувь, магнитофон, CD диски. 

 





 


