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Пояснительная записка 
 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Эстрадный танец» носит художественную направленность. 

     Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 - Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Танец  способствует  правильному  физическому  развитию  и  укреплению 

детского  организма.  Развивается  эстетический  вкус,   культура  

поведения  и общения,  художественно  -  творческая  и  танцевальная  

способность,  фантазия, память,     обогащается     кругозор.     Занятия     

направлены     на     воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

 

Педагогическая  целесообразность программы  заключается в том, что она 

обеспечивает  общее  гармоническое,  психологическое,  духовное  и  

физическое развитие ребенка; формирование разнообразных умений, 

способностей и знаний в области танца; воспитание у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Актуальность программы. Особенно важно помочь ребенку найти занятие 

по душе. Когда человек занят любимым делом, ему некогда скучать, нет 

желания и  времени  слоняться  по  улице,  поддаваясь  влиянию  «трудных»  

подростков. Занятие   эстрадным   танцем   привлекает   своей   



многогранностью.   Этот   вид хореографического искусства позволяет 

научиться танцевать в различных стилях, овладеть  техникой  исполнения  

самых  модных  и  популярных  танцевальных направлений. 

К сожалению, приходя в школу, некоторые дети имеют ограниченный запас 

двигательных навыков,  с  нарушенной  осанкой,  координацией. Одни  

скованы, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны и суетливы. 

Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят 

ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. Необходимо создать условия для 

коррекции этих недостатков и обогащения   запасов   двигательных   

навыков   детей,   давая   им   специальные тренировочные упражнения. 

 

Отличительные особенности  программы  заключаются  в  том,  что  она 

составлена  таким  образом,  что  помогает  развивать  воображение  детей,  

учит динамическому осмыслению  движения.  Это  осмысленное  

восприятие  музыки через движение наполняет ребенка радостью. 

Занятия хореографией откроют детям мир добра, света, красоты, научат 

творческой деятельности. 

Ритмические   упражнения   помогут   развить   координацию   движений, 

быстроту  мышечной  реакции,  ориентировку  в  пространстве,  а  

результатом регулярных занятий по аэробике будут подержание тела в 

тонусе, тренировка мышц и кожи, общее оздоровление организма. 

Также, внедрение в занятия танцами актерского мастерства даст детям 

знания в области исполнительского искусства, и умение применять их на 

публике. Владение  актерским  мастерством  –  это  умение  устроить  на  

сцене  фейерверк эмоций, и тем самым приковать к себе внимание зрителя. 

Быть танцором – это здорово, но мало быть просто танцором – необходимо 

быть артистом. 

 

Адресат программы.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный танец» предназначена для учащихся 7 – 15 лет. Принимаются 

все желающие, как девочки, так и мальчики. Требований к предварительной 

подготовке и уровню образования не предъявляется. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости от 

возрастных, психофизиологических особенностей учащихся, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются 

формы, методы, технологии, приемы организации образовательного 

процесса.    

 

Цель  программы  – раскрытие и реализация личностного потенциала, 

творческих   начал   и   духовной   культуры   личности   посредством 

хореографического искусства. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 



Обучающие: 

-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. 

 

Условия реализации программы:  

Программа по эстрадному танцу рассчитана на 2 года обучения. В студию 

принимаются  дети  в  возрасте  7  –  15  лет.  Набор  детей  проходит  в  

форме собеседования в процессе общения с ребенком и родителем. Также 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

1-ый год обучения: первое полугодие: 1 час – классический тренаж , 1 час – 

эстрадный танец; второе полугодие: 1 час – ритмика, 1 час – эстрадный танец. 

2-ой  год  обучения:  первое  полугодие:  8  часов  –  аэробики,  1  часов  – 

классического тренажа, 2  часа –  эстрадный танец; второе полугодие: 1  

час  – оздоровительная аэробика, 1 часа – эстрадный танец. 

Общее количество часов в год – 64 часа (для каждой группы). 

 

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.



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. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

-Фронтальная – наиболее часто используется в подготовительной и в 

заключительной части при выполнении несложных танцевальных элементов. В 

этом случае преподаватель имеет возможность контролировать действия всех 

занимающихся. 

-Поточная – при поточном способе занимающиеся, выполняют движения 

поочередно, применяется, когда необходимо обеспечить контроль за 

действиями каждого из них. 

-Групповая – каждая группа выполняет отдельные задания; педагог 

одновременно осуществляет контроль за деятельностью всех групп, находясь 

при этом с группой, получившей самое сложное задание. 

-Индивидуальная – применяется в целях устранения имеющихся недостатков 

или для углубленного освоения учебного материала (технике исполнения 

элементов). 

 

Материально- техническое оснащение 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

-наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

- Компьютер, подключение к сети Интернет; 

- специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером – коврик); 

-костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями). 

- необходимо иметь реквизит: мячи, зонтики, шляпы и тд; 

- видеотехника. 

 



Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, владеющий следующими 

профессиональными и личностными качествами: 

- обладает специальным хореографическим, педагогическим образованием; 

- хорошо знает методику хореографического искусства 

- владеет навыками и приёмами организации занятий хореографии; 

- знает физиологию и психологию детского возраста; 

- умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

- умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

учащихся; 

- умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся; 

- систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и 

уровень квалификации по специальности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- Будет развит интерес к хореографическому искусству; 

- Сформируются такие личностные качества как: выносливость, концентрация 

внимания, трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей; 

- Будет развито умение работать в коллективе и уважение интересов группы, 

студии; 

- Будет развито уважение к профессиональной деятельности других людей и 

коллективов; 

- У учащихся будет развит хороший эстетический вкус и желание созидать 

прекрасное средствами танца; 

- Сформируются качества, такие как: целеустремленность, патриотизм, 

ответственность, настойчивость и упорство, умение взвешенно относиться к 

своим достижениям, смелость, умение дорожить временем и помогать друг 

другу; 

- Будет сформировано уважение к ценностям различных культур - 

отечественной и зарубежной; 

- Сформируются коммуникативные качества. 

 

Метапредметные результаты 

-Будут развитые физические данные: гибкость, шаг, выворотность, вытянутость 

и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, прыжка. 

-Будет развит костно-мышечный аппарат. 

-Учащиеся будут видеть свои недостатки и исправлять их с помощью 

специальных упражнений и методов 

-Будут развиты волевые качества: упорство, выносливость, трудолюбие, 

целенаправленность. 

- У учащихся будет хорошая осанка. 



-Сформируются навыки свободного и уверенного ориентирования в 

пространстве. 

-Будет развито чувство ритма и музыкальное исполнение движений. 

-Будет развито умение сознательно и добросовестно работать над 

совершенствованием своих движений, комбинаций и номеров 

 

Предметные результаты 

-Учащиеся будут обладать основными знаниями классического танца 

(теоретическими и практическими) 

-Учащиеся будут уметь видеть и исправлять ошибки в исполнении 

классического экзерсиса. 

-Учащиеся будут знать основные балеты и труппы мира, быть ознакомленным с 

творчеством самых известных танцовщиков. 

 

Основным результатом освоения программы является раскрытие 

творческого потенциала обучающихся через освоение хореографического 

искусства, развитие и укрепление физических данных, навыков координации, 

чувства ритма, артистизма. Осознание своих возможностей и уровня 

достигнутого мастерства поможет ребёнку в формировании его личности. 

Главное – это воспитать здорового, развитого и уверенного в себе человека! 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1 год обучения 

1 Истоки и история развития 

эстрадного танца. 

1 - 1 

2 Основные стили эстрадного танца. 1    22 23 

3 Классический тренаж 1    19 20 

4 Ритмика 1    19 20 

5 Актерское мастерство в течение занятий 

 Итого 4 60  64 

2 год обучения 

1 Классический тренаж -   9  9 

2 Аэробика 1  24  25 

3 Основные стили эстрадного танца 1  29      30 

4 Актерское мастерство в течение занятий 

 Итого 2     62 64 



 

Календарный учебный график 

Год 

обучения    

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных часов  

Режим 

занятий  

1  16.09 25.05  32  64  2 раза в 

неделю  

по 1 часу  

2 16.09 25.05 32 64 2 раза в 

неделю  

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы  

 

Оценочные материалы 

При организации воспитательно-образовательной деятельности 

предусматривается два вида результатов: регистрируемые (очевидные) и 

нерегистрируемые (неочевидные), тесно взаимосвязанные между собой.  

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать 

уровень усвоения знаний, умений, навыков учащихся, проходят в 

разнообразных формах: тестирование физических данных, общественный 

смотр знаний. Кроме того, с целью отслеживания очевидных результатов 

проводятся:  

• индивидуальный опрос - устный и с показом;  

• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения 

того или иного упражнения и проверяется правильность положения ног, 

корпуса, рук - одновременно у всей группы;  

• опрос, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и как ее 

надо исправить;  

• наблюдение;  

• просмотр видеозаписей концертов;  

•открытое занятие – экзамен, проводимые каждые полгода, где 

демонстрируются знания, полученные на занятиях, и выставляются оценки, 

показывающие рост ребёнка.  

• Концерты и выступления, на которых раскрывают детей как артистов в 

условиях сцены, где можно наблюдать творческий рост ребёнка.  

 

Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти 

результаты необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение 

за поведением детей в разных ситуациях, в том числе и необычных – концерты, 

конкурсы. Беседы с родителями и, конечно, с самими детьми так же позволяют 

делать определенные оптимистические выводы о связи занятий хореографией с 

изменением в уровне эстетического восприятия детей.  

 

В  процессе  обучения  применяются следующие  виды контроля учащихся: 



1. Вводный - организуемый в начале учебного года. 

2. Текущий -  проводится в ходе учебного года. 

3. Рубежный - проводится в период и по завершении определенных работ. 

4. Итоговый - проводится по завершению всей учебной программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме школьных концертов, участие в фестивалях как 

районного, так и окружного значения. В конце года проходит большой 

отчетный концерт, где присутствуют педагоги и родители. Подводятся итоги,   

и оценивается   работа детей за учебный год. 

Педагог  должен  проявлять определенную гибкость  в  подходе  к  каждой 

конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит 

перед ним учебный процесс, учитывая при этом состав группы, физические 

данные и возможности учащихся. 

 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по 

программе. 

 

Виды контроля  Формы проведения  Сроки  

Входной  Просмотр.  

Собеседование.  

Сентябрь  

Текущий  Беседа. Наблюдение 

педагога.  

В течение года  

Промежуточный  Открытое занятие.  Декабрь.  

Итоговый  Открытое занятие.  Апрель - Май.  

 

Контроль результативности:  

• Дипломы и грамоты;  

• Методы контроля освоения программы: наблюдение, опрос, тестирование;  

• Диагностические карты групп.  

Параметры результативности:  

• Опыт освоения теории  

• Опыт освоения практической деятельности  

• Опыт творческой деятельности  

• Опыт социально-значимой деятельности  

• Музыкальность  

• Шаг  

• Гибкость  

• Личностный рост ребёнка  

 

Оценка по четырех бальной шкале:  

3 – Уровень освоения высокий, переход на новый качественный уровень  

2 – Средний уровень, заметный рост  

1 – низкий уровень, незначительный рост  

0 – Не усвоил, не участвовал, нет роста.  



 

 

Методические материалы 

 

Методы и методические приёмы обучения. 

 В курсе обучения эстрадного танца применяются следующие методы 

обучения: 

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: рассказ, 

беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений под 

музыку и т.д.  

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения 

интереса к изучаемым хореографическим элементам. К этим методам можно 

отнести: показ техники движения, демонстрацию плакатов, рисунков, 

видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. 

Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой методы. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью танцевальных элементов. Однако использование 

данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. 

В эту базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 

повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения.  

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

Основной формой обучения являются групповые музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 



танцевальных способностей каждого воспитанника. Эта форма помогает 

создать наиболее благоприятные условия для повышения исполнительского 

мастерства и результативности, художественного уровня, творческой 

активности учащихся и их дальнейшего выхода на концертные площадки. 

Возможны также индивидуальные занятия для наиболее способных ребят, или 

для отстающих. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание 

музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 

учащихся. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом 

искусстве, его истории развития и традициях. 

 

Принципы обучения  

При организации и проведении занятий по предмету данной программе 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу.  

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений.  

3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, 

от легкого к трудному, от простого к сложному. 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

 5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную веру 

в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления 

на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 
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3.  Полятков С.С., Основы современного танца. Р.: Феникс, 2006 
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http://ddtstep.ucoz.kz 
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3.  Программа "Ритмика и танец", учитель Казанина Надежда Николаевна 

http://festival.1september.ru/articles/412721 

4. Мозолевская Инна Владимировна. Программа студии современного 
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3. Лисицкая Т. Пластика, ритм. –М. Физкультура и спорт, 2008 г.  
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5. Пин Ю. Перспективные направления и формы обучения танцам.–СПб.,2006г.  

6. Стриганова В.М., Уральский В.И. Современный бальный танец – М., 
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8. Чибрикова А.Е. Ритмика- М., «Дрофа», 2006 г. 

http://www.labirint-shop.ru/authors/35357/
http://ddtstep.ucoz.kz/
http://festival.1september.ru/articles/412186/
http://festival.1september.ru/articles/412721
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=8460
http://www.docme.ru/doc/33953/programma-%22mir-tanca%22
http://www.docme.ru/doc/33953/programma-%22mir-tanca%22

		2021-11-17T13:32:01+0300
	Батова Людмила Анатольевна




