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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Эстрадный танец-это способ выразить свое настроение и чувства при помощи 
ритмичных шагов и движений тела. Занятия танцами способствуют не только развитию 
внешних данных ребенка, но и формированию его внутреннего мира. Эстрадный  танец 
может прибавить уверенность в себе и поможет увлекательно провести свой досуг. 
 Рабочая программа является модифицированной, базирующейся на основных идеях 
обучения хореографическому искусству: сознательного подхода к обучению и 
совершенствованию движений, единому стилю, гармоничности, пластичности, 
выразительности, артистизма нашедшей отражение в типовой программе Боголюбской 
М.С. Хореографический кружок Москва «Просвещение»1979, Летуховой Л.Г 
(дополнительная образовательная программа по хореографическому искусству. -
Классический танец.-М.: Просвещение.-1990.-29с.); программа предусматривает 
возможность внесения дополнений с учетом специфики хореографического коллектива, 
где состав обучающихся разнороден по способностям. Модификация данной программы в 
том, что некоторые темы изменены, изменены количество часов и программное 
содержание. 

Занятия    направлены не на взращивание танцора - профессионала, а стремятся: 
- способствовать эстетическому и физическому развитию подрастающего поколения; 
- дать учащимся начальное танцевальное образование; 
- создать условия для развития танцевальных способностей, самораскрытия детей. 
  Актуальность программы «Эстрадный танец» проявляется в изучении 
обучающимися новых направлений танца, отвечающих их духовным потребностям. А 
постижение оригинальности музыкально-пластических средств, совершенствует 
личностный рост  обучающихся, дает возможность  к самопознанию в области 
эстрадного танца. Рабочая программа носит  художественно-эстетическую 
направленность   и ориентирована на детей, проявляющих интерес к искусству 
хореографии. Цель программы - развитие личности обучающегося, способного к 
творческому самовыражению, через овладение эстрадной  хореографией. 
 

 Исходя из целей программы предусматривается решение следующих  задач: 
Образовательные: 

• формирование системы  знаний, умений и навыков в области эстрадного танца; 
• обучение навыкам музыкально-двигательного движения; 
• совершенствование навыков раскрепощенного движения тела.  

Развивающие: 
• развитие физических и танцевальных способностей обучающихся; 
• развитие артистизма и эмоциональности. 

Воспитательные: 
• приобщение к здоровому образу жизни и гармоничному развитию тела; 
• воспитание личностных качеств, таких как, воля, целеустремленность, терпение; 

создание творческого коллектива единомышленников. 
 

Данная программа основана на использовании групповых и личностно-
ориентированных технологий обучении. Для решения  задач программы набор в 
группы осуществляется  по желанию детей, без специального отбора. Программа 
составлена с учетом возрастных возможностей детей и установлен следующий режим 
занятий-3 раза в неделю по 1,5 академических часа-4,5 часа в неделю, 162 часа в год. 
Количество детей в группе – 12-14 человек. В начале года и во втором полугодии с 
учащимися проводится вводный и повторный инструктаж по правилам поведения на 
занятии и технике безопасности.  
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Главным методическим принципом проведения занятий является то, что 
усложнение, продвижение по программе впрямую зависит от степени усвоения 
материала учащимися. Участие в концертах, смотрах, конкурсах по хореографии 
показывает положительные результаты занятий, развивает творческий потенциал 
детей, вызывает заинтересованность в занятиях. 

 
Методы обучения 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе музыкального 
материала. 
2. Наглядный метод используется при показе фотографий, видеоматериалов. 
3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 
   

Формы организации деятельности учащихся 
Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью коллектива. 

Возможные формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 
- открытое занятие; 
- беседа; 
- игра; 
- репетиция; 
- концерт; 
- конкурс; 
- фестиваль. 
Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, основную, 
заключительную. 

Ожидаемые результаты по программе: 
• Развиты хореографические навыки (шаг, прыжок, координация движений, 

натянутость стоп) 
• знают основы классического танца; 
• знают основы эстрадного танца; 
• выносливы и трудолюбивы; 
• участвуют в концертной деятельности. 

 
Формы аттестации 

 По каждой из ступеней проводятся: 
  - открытые уроки; 
  - отчетные концерты. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся 
является руководитель студии с помощью метода наблюдения и метода включения детей 
в хореографическую деятельность коллектива. Механизмом оценки роста является: 
«обратная связь» обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой 
обучающиеся и коллектив, а также достижения не только творческого характера, но и 
личностного. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Танцевальное искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует фигуру, развивает физические качества ребенка, совершенствует их. Танцы 
хороши тем, что не требуют форсированных нагрузок: организм начинающего танцора 
постепенно привыкает к более усложняющимся задачам, которые возникают на 
тренировках. Кроме того, занятия в быстром темпе и с большой физической нагрузкой 
чередуются с медленными занятиями, не требующими большого физического 
напряжения. Танцы прекрасно развивают координацию движений, способствуют 
развитию хорошей осанки и красивой походки, развивают дыхательную систему 
организма человека, способствуют поддержанию общего тонуса. 
            Особенностью данной программы является то, что в основу обучения входит 
несколько видов хореографии:  народный, джазовый танец, некоторые современные 
танцевальные направления.  
Программа систематизирует учебный материал по формированию танцевальных 
способностей, совершенствованию пластических умений и навыков учащихся, по 
развитию способностей творчески воплощать музыкально-пластический образ, в 
соответствии с возрастными особенностями.  
 
Программа строится по следующим разделам: 

1. Основы эстрадного танца 
2. Партерная гимнастика 
3. Ритмика и музыкальная грамота 
4. Стретчинг 
5. Постановочная работа 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 
№ раздел теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Основы эстрадного танца 
 

5 35 40 

3 Партерная гимнастика 
 

3 35 38 

4 Ритмика и музыкальная 
грамота 
 

2 10 12 

5 Стретчинг 
 

2 18 20 

6 Постановочная работа 5 45 50 

 всего 18 144 162 
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Содержание программы  
Вводное занятие 

Знакомство с обучающимися. Беседа о значении эстрадного танца в жизни людей. 
Выявление интересов ребят, уровня из знаний, возможностей. Введение в курс обучения 
по данной программе, ознакомление с планами работы на весь год обучения. Объяснение 
правил поведения, техники безопасности.   
 
Основы эстрадного танца 

  Познакомить и изучить джаз-танец. Различные части тела двигаются независимо 
друг от друга, часто с различной скоростью и различной амплитудой. 
-проучиваем новое понятие – крест, квадрат; 
-проучивание flat back вперед из положения стоя.  
-дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением работы 
рук в положении стоя.  
1. упражнения для усвоения движений головой: 
–наклоны вперед, назад, в сторону. 
–повороты направо-налево, дугообразные движения. 
2..упражнения для рук и плечевого пояса: 
-поднимание плеч вверх поочередно и одновременно 
-круговые движения в сочетании с поворотами, наклонами головы. 
3. группировка и расслабление 
4. Упражнения для бедер и талии: 
-наклоны вперед, в сторону, назад в сочетании с приседом, полуприседом. 
-полукруг вправо, влево. 

Партерная  гимнастика 
1.Упражнения для улучшения гибкости тела 
2. Упражнения для эластичности плечевого пояса и подвижности плечевых суставов. 
3.Упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов 
4. Улучшение подвижности суставов позвоночников, тазобедренных суставов. 
5. Упражнения для увеличения эластичности бедра, голени и стопы. 
-стойка на руках 
- мост 
-шпагат 
-кувырок 
Ритмика и музыкальная грамота 
Закрепить пройденные темы. Дать понятие музыкальный квадрат. 
Стретчинг 

Стретчинг представляет собой систему специальных упражнений, направленных на 
повышение гибкости суставов и эластичности мышц.  
На занятиях используется  следующие разновидности стретчинга: 
Статический стретчинг предполагает довольно медленные движение, во время которых 
нужно принять конкретную позу и удерживать ее на протяжении 10-30 секунд.  
Парный стретчинг выполняется с партнером, который выступает в роли 
противодействия растяжению. 
Динамический стретчинг – это плавные (ни в коем случае не резкие) медленные 
пружинящие движения.  
 
Используются упражнения: 
- на выстраивание позвоночника; 
-для растяжки задней и передней поверхности бедра; 
-для развития подвижности тазобедренных суставов; 
-для развития подвижности плечевых суставов; 
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-для развития гибкости спины; 
-для растяжки ног 
 
Постановочная работа 
Изучение постановок на основе изученного материала. 
 

Организационно- педагогическая деятельность с родителями.  
Проведение родительских собраний 

− организационное (сентябрь); 
− итоговое (апрель). 

1. Проведение открытых уроков для родителей: апрель-май. 
2. Участие родителей в совместных мероприятиях учреждения и коллектива. 
3. Индивидуальные беседы с родителями: 

− индивидуальные способности и достижения; 
− анализ образовательной деятельности. 

4. Индивидуальное консультирование:  
− состояние здоровья обучающегося; 
− местоположение в коллективе; 

5. Анкетирование 
Сентябрь: Сведения об обучающихся и их родителях. 
Цель: получить информацию 
Май: Результаты деятельности педагогов, коллектива и обучающихся за учебный год 
Цель: получить оценку деятельности объединения за учебный год; 
корректировка образовательной программы. 
 
Материально-техническое обеспечение 
1.Специализированный зал: зеркала, станки, музыкальный центр. 
2.Подборка CD дисков. 
3.Костюмы. 
4.Коврики. 
5.Видеокамера. 
6.Цифровой  фотоаппарат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М. : Айрис-Пресс : 

Рольф, 1999. – 262с. 
2. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : Диалог культур, 
2007. - 511, с.  

3. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей : Учеб. пособие для студентов 
учреждений проф. образования, обучающихся по специальности 0317 "Педагогика доп. 
образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. - М. : Владос, 2002. - 348, 
с. 

4. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей : [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина 
О.В. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 223 с. : 

5. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец : История. Методика. Практика / В.Ю. 
Никитин. - М. : ГИТИС, 2000. - 438с.  

6. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. Никитин. - М. 
: Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников нач. проф. образования, 2002. - 
158 с. 

7. От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей : Сб. нормат. и 
метод. материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. А.К. 
Бруднов. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 541, [1] с. 

8. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 (031300) - 
Социал. педагогика / [Б.В. Куприянов и др.] ; Под ред. А. В. Мудрика. - М. : Academia, 
2004. - 240 с.  

9. Дополнительное образование детей : Учеб. пособие для студентов вузов / 
[Лебедев О.Е. и др.] ; Под ред. О. Е. Лебедева. - М. : Владос, 2003 (Петрозаводск : ГП Тип. 
им. П.Ф.Анохина). - 254 с. : 
 


