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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Эстрадный танец – это синтез различных танцевальных стилей, всегда 

яркий, зажигательный, эмоциональный. «Эстрадный танец – некий микс 

направлений в таком позитивном виде. Он предназначен для исполнений на 

эстраде, преимущественно на концертах. В каждом хореографическом номере 

данного направления должна четко прослеживаться драматургия. 

 В эстрадном танце достаточно часто встречаются элементы акробатики, 

что делает его еще более ярким и зрелищным. Эстрадный танец не самобытное 

направление в хореографии, огромное влияние на него оказывает как народный, 

так и классический танец. Поэтому во время изучения эстрадного танца особое 

внимание уделяется изучению других танцевальных и сопутствующих 

хореографии дисциплин.Обучающийся, занимающийся в ансамбле эстрадного 

танца, будет обязательно изучать основы классического и народно-

сценического танца, ритмику, акробатику, познакомится с основами 

музыкальной грамоты, а в дальнейшем и основами современной хореографии 

(джаз, модерн, контемпорари).  Эстрадный танец – яркое, эмоциональное, 

зрелищное направление в хореографии, интересное, а главное, понятное детям. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадныйтанец» относится к художественной направленности, по уровню 

дифференциации программ относится к «базовому» уровню, так как рассчитана 

на один года обучения. 

Данная программа основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Сан -Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008). 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ(Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сферевоспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальностьпрограммыявляется целью обучения эстетическому 

воспитанию средствами танца. Эстрадный танец является наиболеепопулярным 

видом искусства, в котором каждый получает возможностьсамореализоваться, 

исходя из индивидуальности характера, темперамента и 

творческойпредрасположенности. Все направления современного эстрадного 

танца способствуютподъёму общей танцевальной культуры обучающихся. 

Новизна программызаключается в объединении как практических и 

теоретических основ изучения современной хореографии, так и различных 

направлений хореографии, а также занятий по актерскому мастерству и 

акробатике, что позволяет формировать физические данные детей, артистизм 

как взаимосвязанную целостность.  

Педагогическая целесообразность программыобусловлена тем, что 

эстрадный танец готовит обучающихся к свободе выражения втанцевальных 

композициях. Поэтому данная дисциплина вводится на более позднемэтапе 

обучения, чтобы обучающийся был физически и эмоционально подготовлен 

квосприятию и воплощению материала. 

Движение в ритме, заданном музыкой, способствует работе всех 

внутреннихорганов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему 

оздоровлениюорганизма. Немаловажным является и то, что систематические 

занятия эстраднымтанцем формируют и соразмерно развивают фигуру, 

способствуют устранению рядафизических недостатков, вырабатывают 

правильную и красивую осанку, придаютвнешнему облику человека 

собранность, элегантность. 
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Отличительные особенности программызаключается в том что, 

занимаясьименно этим направлением легко, т.к. занятия насыщенны и 

разнообразны, а танцевальные номера всегда имеют понятный сюжет. 

Эстрадный танец – наиболее выгодное направление для всестороннего и 

гармоничного развития ребенка, а так же поддержания физического здоровья, 

т.к. занимаясь эстрадным танцем, дети изучают и другие смежные дисциплины.  

Цель программы: создание  условий  для формирования  у  обучающихся  

вкуса  и  системы  ценностей  в восприятии современной культуры, через 

занятия эстрадными танцами. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 Личностные: 

- сформировать культуру личности обучающегося средствами изучения основ 

эстрадного танца; 

- сформировать манеру исполнения элементов эстрадного танца; 

- сформироватьэстетическое воспитание посредством хореографии 

- обучить свободному движению под музыку с различным ритмическим 

рисунком. 

- сформировать ответственность и добросовестное отношение к начатому     

делу 

 Метапредметные: 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию 

- способствовать развитию умения участвовать в танцевальной жизни 

творческого объединения, своего села и др. и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками при решении различных творческих задач 

- способствовать развитию умственной и физической работоспособности, 

приемам сценической выразительности и актёрского мастерства 

- способствовать развитию интереса к миру танца. 



5 
 

 Предметные: 

- Закрепить технику выполнения современного экзерсиса  

- Закрепить полученные образовательные компетенции в концертной 

деятельности и участии в различных мероприятиях; использовать 

технические навыки и специфически сложные и условные по своей природе 

выразительные средства хореографического искусства при решении 

исполнительских задач, сочетая их со сценическим действием 

- Закрепить практическое применение теоретических знаний. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу года обучения дети должны знать: 

- терминологию современного и эстрадного танца, использовать ее в работе;    

- историю танца, особенности различных танцевальных направлений;  

должны уметь: 

- сохранять правильное положение корпуса, ног, руг, головы;                                                                                                   

- работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце;                                                                                 

- передать музыку, содержание образа движением(импровизация);                              

- самостоятельно отрабатывать отдельные движения и комбинации. 

Объем и срок освоения программы 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с календарным 

учебным графиком. Календарный график предполагает длительность учебного 

года не менее 36 учебных недель. 

Срок реализации программы – 1 год.   

Форма обучения – очная. 

Учебные занятия организуются в группе минимум 12 человек. По данной 

программе в творческое объединение принимаются дети с 10 -12 лет 

независимо от их способностей, знаний, умений и навыков. В группу  могут 

набираться дети разного возраста. 

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

Оптимальная нагрузка детей 10- 12 лет – 45 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

Уровень реализации содержания программы. 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятий (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 год обучения 3 2 6 216 

 

Формы аттестации 

Итог каждого занятия – опрос по завершению конкретной темы в 

форме контрольных упражнений, творческих заданий (включая растяжку, 

элементы малой акробатики).  

Промежуточная аттестация проводится в середине каждого учебного 

года (декабрь-январь) зачётные занятия по программе обучения, выявляющие 

не только уровень теоретических знаний из области хореографии, но и уровень 

приобретенных танцевальных навыков. 

Итоговая аттестация проводитсяв конце учебного года (апрель-май) 

для выявления уровня освоения обучающимися знаний и умений 

образовательной программы. 

Для определения результата усвоения образовательной 

программы разработан пакет контрольно-измерительных материалов, который 

позволяет увидеть результат деятельности каждого ребенка. Основными 

формами контроля образовательной программы «Эстрадный танец» 

являютсяупражнения, тесты, концерты, конкурсы  фестивали, проведение 

открытых занятий для других возрастных групп, для родителей, педагогов.  
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Основные виды и методы контроля, используемые в программе: 

Входной - направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Текущий - осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля используются такие методы, как: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдения. 

Тематический - осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь 

используются следующие методы: 

- практические: (зачет, сдача элементов танца); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильного исполнения танцевальных элементов, устранение обнаруженных 

пробелов). 

Итоговый контрольосуществляется в концевсего учебного года, проводится 

в форме: 

- отчетного концерта, 

- фестиваля обучающихся, 

- соревнования, 
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- участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах 

хореографического искусства. 

В качестве системы оценивания в творческом объединении используется 

коллективный анализ исполнительского мастерства обучающихся, где 

отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы, разбираются 

типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебных, тренировочных, показательных, а также в рамках постановочной и 

репетиционной работы. Уровень освоения программного материала 

определяется по индивидуальной карте результативности, данные фиксируются 

в таблице.  

Формы и методы оценки результатов 

1. Устный опрос по разделу «Характеристика танцевального направления». 

2. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии. 

3. Контрольный зачет «Методика исполнения упражнений у станка и на 

середине». 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 
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- составление танцевальной связки  в современном стиле, 

- танцевальная импровизация на заданную тему. 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования со специальным 

профессиональным образованием. 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 

 

Практи

ка 

 

I Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Эстрадный  танец» 

4 2 2  

1.1 Введение в общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Эстрадный  танец» 

Инструктаж по технике безопасности.  

2 1 1 Вводная 

диагностика 

1.2 Знакомство с видами и стилями 

эстрадных, современных танцев. 

2 1 1 Устный 

опрос 

II. Учебно-тренировочный 50 6 
 

44 
 

 

2.1. Тренаж к эстрадному танцу  10 2 8 блиц-опрос, 

2.2. Экзерсис на полу 10 1 9 блиц-опрос,  

2.3. 

 

Работа с пространством (кросс) 

 

10 1 9 Выполнение 

тренировочн

ых заданий 

2.4. Спортивная акробатика 10 1 9 Выполнение 

тренировочн

ых заданий 

2.5. 

 

Художественная гимнастика 10 1 9 Выполнение 

тренировочн

ых заданий 

III. Игровые технологии 12 3 9  

3.1. Угадай слово, портрет  

(на воображение) 

4 1 3 Выполнение 

творческих 

заданий 

3.2. 

 

 

Измени образ человека 

(на актерское мастерство) 

4 1 3 Выполнение 

творческих 

заданий 
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3.3. Дорисуй настроение человека  

(на актерское мастерство) 

4 1 3 Выполнение 

творческих 

заданий 

IV. Дисциплина – современный 

танец. 

90 14 76  

4.1. Положение  рук и ног в 

современном танце 

4 1 3 блиц-опрос, 

4.2. Терминология современного 

танца. 

4 1 3 блиц-опрос, 

4.3. Направление Джаз – модерн 

- Координация рук в сочетании с 

шагом, бат.тандю, плие, 

комбинациях; 

-Шаги, бег, прыжки, жете-

разножка; 

- Невыворотные и выворотные 

позы ног – релеве, плие, 

бат.тандю; 

- вращения; 

- комбинации. 

20 3 17 блиц-опрос, 

4.4. Направление «Тектоник» 

- Электро дэнс; 

- Движения рук; 

- Движения ногбазовые; 

- Движения ног развороты, 

выбросы;  

- Корпус и голова. Движения 

вокруг головы. 

20 3 17 блиц-опрос, 

4.5. Направление «рок-н-ролл». 

- «самолетики»; 

- Прыжки в стороны «гармошка»; 

- Шаги в сторону«Буратино»; 

- Хоппы «танцующие петушки»; 

- Буги вперед, назад«елочка», 

«лесенка»; 

-Хобби-ход - основа танца: 2 

«пружинки»; 

- 2 броска («танцующиецапли») 

-  большие пяточки«шагаем через 

лужу»; 

- Бросковые: 4 броска 

«Стряхиваем грязьс ног»; 

- «Диагональка» обычная; 

- «Ковырялочка», «Многоножка», 

«Лягушка», квадрат. 

22 3 19 блиц-опрос, 

творческий 

просмотр 

Проверка 

пройденного 

материала 

https://dancedb.ru/electro/article/dvizhenija-tektonika-dlja-nachinajushhikh/#tempVideo
https://dancedb.ru/electro/article/dvizhenija-tektonika-dlja-nachinajushhikh/#tempVideo
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4.6. Направление танца хип-хоп 

- Базовая растяжка; 

- Руки в hip-hop; 

- Шаги (steps); 

- Связка 1; 

- Body Bounce; 

- HarlemShake; 

- Прокачиваем бедра; 

-Разбор несложной связки под 

Growl– EXO; 

- Взрывная связка хип-хоп; 

- Соединение танцевальных 

движений. 

20 3 17 блиц-опрос, 

музыкальная 

викторина 

V. Эстрадный танец.                                             18 3 15  

5.1. Фольк танец                                                                                        6 1 5 блиц-опрос 

5.2. Кантри танец                                                                                           6 1 5 блиц-опрос 

5.3. Диско танец                                                                                             6 1 5 блиц-опрос 

VI Танцевальная импровизация и 

театрализация.      

30 5 25  

6.1. Тренинги и игры.    

-импровизация в технике 

«Контактная цепочка»; 

- импровизация в  технике 

«Завязка»; 

-импровизация в технике 

«Магнит»; 

- Создание импровизационной 

композиции. 

16 2 14 выполнение 

двигательны

х заданий 

6.2. Упражнения на выразительность.                                                    6 1 5 Проверка 

пройденного 

материала 

6.3. Упражнения для развития 

пластики.                                               

4 1 3 блиц-опрос 

6.4. Упражнения для раскрепощения и 

снятия мышечных зажимов. 

4 1 3 творческий 

просмотр 

VII. Танцевально-художественная 

работа. 

12 - 12  

7.1. Постановочная работа 6 - 6 выполнение 

творческих 

заданий 
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7.2. Репетиционная работа 4 - 4 проверка 

пройденного 

материала 

7.3. Итоговое занятие  2 - 2 открытое 

занятие 

 Итого: 216 42 174  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Раздел I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Эстрадный  танец». 

Тема 1.1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Эстрадный  танец» 

Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности; правила 

поведения на занятии и после его окончания, а также в чрезвычайных 

ситуациях.  История танцевальной эстрады. 

Практика: Просмотр видеофрагментов и тематических презентаций, 

отражающих взаимосвязь хореографии с другими видами искусства. 

Обсуждение материалов. Участие в викторине. 

Формы контроля: Беседа (устный опрос). Вводная диагностика. 

Тема 1.2. Знакомство с видами и стилями эстрадных, современных танцев. 

Теория: Направленности танцевального материала.  

Практика: «Диско», «Хип-хоп», «Техно», «Поп-локинг», «Брейк данс» и т.д. 

Формы контроля: Беседа (устный опрос). 

Раздел II. Учебно-тренировочный. 

Тема 2.1.Тренаж к эстрадному танцу. 

Практика: Тренаж к эстрадному танцу разучивается в логической 

последовательности, усложняется и совершенствуется.                            

Комбинирование движений разных центров:                                                                    

- голова – плечи;                                                                                                                  

- грудная клетка – руки;                                                                                                                              

- руки – ноги;                                                                                                                                                

- cftchstep - перенос веса тела с одной ноги на другую;                                                                                                          
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- kick («пинок»);                                                                                                                          

- layont - отклонение торса от работающей ноги;                                                                                                                 

- demi и grandplie по параллельным и выворотным позициям, возможно 

изменение динамики движения, а также сочетание с движением торса (спираль, 

поклон)                                                                                                                  - 

battmenttendu и battmenttendujebe по параллельным позициям, а также с 

сокращенной стопой и координацией рук.  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.2.Экзерсис на полу. 

Теория: Словесное объяснение техники выполнения упражнений - Разъяснение 

возможных ошибок и способы их устранения. Экзерсис на полу направлен на 

расширение технических способностей обучающихся. 

Практика: Экзерсис выработан на основе многочисленных методик 

гимнастических упражнений, применяемых в хореографических школах, 

студиях, спорте. 

Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

 упражнения, сидя на полу 

 лёжа на спине 

 лёжа на боку 

 лёжа на животе 

 упражнения, стоя на коленях 

 упражнения парами 

Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все 

упражнения проходит нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении 

добиться прямой осанки, вытянутости ног в коленях и стопе. 

Формы контроля:блиц-опрос 

Раздел  III. Игровые технологии.  

Тема 3.1.Угадай слово, портрет.  

Теория: Объяснение выполнения творческих заданий. 

Практика: разминка, выполнение творческих заданий на воображение. 
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Формы контроля: выполнение творческих заданий 

Тема 3.2. Измени образ человека. 

Теория: Объяснение выполнения творческих заданий. 

Практика: разминка, выполнение творческих заданий на актерское мастерство. 

Формы контроля: выполнение творческих заданий 

Тема 3.3. Дорисуй настроение человека. 

Теория: Объяснение выполнения творческих заданий. 

Практика: разминка, выполнение творческих заданий на актерское мастерство. 

Формы контроля: выполнение творческих заданий 

Раздел  IV. Дисциплина – современный танец. 

Тема 4.1. Положение  рук и ног в современном танце.                                 

Теория: Знакомство с различными направлениями современной популярной 

хореографии.Практика: Показ и изучение положений рук и ног в современном 

танце (1,2,3 позиций рук и 1,2,5,6, параллельные позиции ног).  

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.2. Терминология современного танца. 

Теория: Термины современного танца на английском языке, т.к. современный 

танец «пришёл» из США. Переводтерминов  на русский язык в процессе 

обучения, объяснять их значение, характер исполнения.  

Практика: сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

bodiroll – скручивание тела 

stretch – тянуть, растягивать 

flex, point – сократить, вытянуть 

flatback – плоская спина 

skate – скольжение и т.д. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 4.3  Направление Джаз – модерн. 

Теория: Происхождение и история развития основных направлений 

современной хореографии; джаз-танца и модерн-танца. 
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Практика: Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», параллель и 

оппозиция). Изучение и исполнение основных элементов танца джаз-модерн 

(«изоляция», параллель иоппозиция) на середине зала. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.3.2. Направление Джаз – модерн.  

Практика: Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», параллель и 

оппозиция). Исполнение на середине зала основных элементов танца джаз-

модерн («изоляция», параллельи оппозиция). В музыкальном ритме. 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.3.3. Направление Джаз – модерн. 

Теория:  Сфера применения современных направлений хореографии; балет, 

драматическиеспектакли, оперетта, кинофильмы, мюзиклы. 

Практика: Исполнение на середине зала (сcurve, bodyroll «волна» и другие). 

Соединениедвижений в комбинации различными связками. Добавляются шаги 

(«кроссы»). Прыжки.Вращения.     

Тема 4.3.4. Направление Джаз – модерн.  

Практика: Исполнение и закрепление на середине зала (сcurve, bodyroll 

«волна» и другие) всоответствии с музыкальным произведением. Отработка 

чистоты исполнения шагов(«кроссы»), прыжков, вращений по диагональ в 

музыкальном темпе.  

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.3.1. Направление «Тектоник». 

Теория: История возникновения танца. Виды танца и их особенности (жесткие, 

мягкие).                                                                                              

Практика: Просмотр видеозаписи с танцами Тектоника. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.4.2.  Элементы танца. 

Практика: Изучение техники рук в направлении «Тектоник»: (движение рук, 

кисти, выброс).     

Формы контроля: блиц-опрос 
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Тема 4.4.3.Элементы танца.  

Практика:  Выполнение движений в техники «Тектоник»: (движение рук, 

кисти, выброс).  

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.4.4. Элементы танца. 

Практика: Изучение техники рук в направлении «Тектоник»: (круг, остановка, 

выброс).     

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.4.5. Элементы танца. 

Практика: Отработка элементов (круг, остановка, выброс). Составление 

танцевальной связки на основе этих элементов. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.4.6 Элементы танца. 

Практика: Изучение техники двумя руками (круговые движения, 

наложения)(бедра, колени,развороты).Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.4.7 Элементы танца. 

Практика: Отработка ранее изученных элементов. Составление танцевальной 

связки на основеданных элементов. 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.5.Направление«рок-н-ролл». 

Теория: История возникновения танца. Что такое рок-н-ролл? Виды танца: 

акробатический рок-н-ролл и дискотечный. 

Практика: Анализ аудиозаписи с произведениями рок-н-ролла. Музыкальный 

размер 4/4.Быстрый или очень быстрый темп. Знакомство с основным ходом 

танца «рок-н-ролл», егобазовыми танцевальными позициями и простыми 

танцевальными фигурами («смена мест»). 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.5.1. Элементы танца «рок-н-ролл». 
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Практика: Изучение простейших танцевальные элементов («шаг-приставка-

шаг-точка»; шаги споднятым коленом и оттянутой стопой; выпады вправо и 

влево). Отработка чистоты исинхронизации простейших движений рук и ног. 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.5.2. Направление танца «рок-н-ролл». 

Практика: Исполнение и отработка простейших танцевальные элементов 

(«шаг-приставка-шаг-точка»; шаги с поднятым коленом и оттянутой стопой; 

выпады вправо и влево). Отработкачистоты и синхронизации простейших 

движений рук и ног. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.5.3. Направление танца «рок-н-ролл». 

Практика: Изучение простейших танцевальные элементов: базовые движения 

бедер (круговые, «восьмерка»); прыжки и бег (на месте и с продвижением); 

Отработка чистоты и синхронизациипростейших движений рук и ног. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.6.Направление танца хип-хоп. 

Теория: «Хип-хоп» и его стили. Специальная терминология. Роль «Хип-хопа» в 

увеличениидвигательной активности, укреплении иммунитета, регулировании 

психического состояния,укреплении мышц. Особенности выполнения 

различных стилей «Хип-хопа». 

Практика. Выполнение музыкально - ритмических упражнений. Разучивание 

элементов идвижений хип-хопа.Slide - скольжение 

 bodi – перекат, вращение 

 gool walk – отличная прогулка 

 puch away move - отталкивание 

 peek – a boo – взгляд украдкой 

 handagainstwall- рука вдоль 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.6.1. Направление  танца хип-хоп 



18 
 

Практика. Музыкально - ритмические упражнения разминки. Исполнение 

элементов и движений хип-хопа в музыкальном ритме. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.6.2. Направление танца хип-хоп. 

Теория: Динамика, ритмика, счет и темп в танце. Особенности построения 

танцевальногокомплекса, программа его освоения. Характер музыкального 

сопровождения. 

Практика: Разучивание движений, упражнений танца. Разучивание парных 

элементов, работа впарах, тройках. 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 4.6.3. Направление танца хип-хоп 

Теория: Построение и перестроение в танце. Характер и манера исполнения 

танца. 

Практик: Работа с видеоматериалом. Отработка различных танцевальных 

движений. Соединение движений в танцевальные связки.    

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 4.6.4. Направление танца хип-хоп. 

Практика: Отработка спортивно-акробатических элементов, изучение их 

модификаций и закрепление. Соединение всех элементов в танец. Отработка 

полученных навыков.     

Формы контроля: блиц-опрос 

Раздел V. Эстрадный танец. 

Тема 5.1. Фольклорный танец.                         

Теория:  Характеристика танцевального направления:                                        - 

история возникновения,                                                                                                      

- стилевые особенности.                                                                                   

Знакомство с музыкальным материалом - стилизованной народной музыкой 

групп "Золотое кольцо", "Балаган лимитед".                                                                                                          

Практика:(по выбору педагога на любом народном материале). На русском 

материале.                                                                                                                 
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Основные движения:                                                                                                                  

- ход на высоких полупальцах;                                                                                                     

- броски на 45 °; 90 °;                                                                                                                  

- вращения;- поддержки;- трюки;- движения с увеличением 

амплитуды.Композиция этюда. 

Тема 5.2. Кантри танец.                                                                                          

Теория: Характеристика танцевального направления:                                                     

- история возникновения,                                                                                                   

- стилевые особенности.                                                                                 

Прослушивание эстрадной музыки в стиле "кантри" (гр. "Reolpex") 

 Практика:  

Основные движения:                                                                                                  

  - ход с выносом стопы на ребро;                                                                                           

- широкий бег;                                                                                                                   

 - перетяжки»;                                                                                                                             

- шаг польки;                                                                                                               

  - галоп;                                                                                                                                        

- прыжки;                                                                                                                                              

- трюки;                                                                                                                                 

- поддержки.                                                                                                       

Композиция этюда. 

Тема 5.3. Диско танец. 

Теория:   Характеристика танцевального направления:                                                                 

- история                                                                                                                              

- стилевые особенности.                                                                              

Прослушивание музыки в стиле "диско" (гр. "Backboysblue").                                                                                                           

Практика: Основные движения:                                                                                      

- диагональный ход с поворотом;                                                                                               

- различные наклоны;                                                                                                                                    

- «маятник»;                                                                                                                
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- прыжки;                                                                                                                                       

- подскоки;                                                                                                                                    

- «регулировщик»;                                                                                                    

- «карате»;                                                                                                                                         

- импульсивный ход;                                                                                                                     

Композиция этюда - проявление творческой фантазии в трактовке той или 

иной танцевальной темы. 

Раздел VI. Танцевальная импровизация и театрализация (18ч.) 

Тема 6.1. Тренинги и игры. 

Теория: Понятие «импровизация», «воображение», «Образ», «Образ в танце». 

Практика: Тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение: Упражнение-

раскрепощение «Дотронься до...», Игра-раскрепощение «Имя в движении». 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема 6.2. Упражнения на выразительность.                                                   

Теория: Понятие «пантомима», «инсценировка». 

Практика: Упражнения на выразительность: «Слова на букву ... », «Повтори», 

«Додумай». 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 6.3. Упражнения для развития пластики.                                              

Практика: Упражнения - жестикуляция рук и пластика тела: «Красим забор», 

«Крокодил», «Собери по частям», «Гладим животное», «Попугай вклетке», 

«Собери по частям». 

Формы контроля:блиц-опрос 

Тема 6.3. 1 Упражнения для развития пластики.                                              

Практика: Упражнения - жестикуляция рук и пластика тела: «Природа 

просыпается», «Угадай:что я делаю?», «Превращение предмета». 

Тема 5.4.Упражнения для раскрепощения и снятия мышечных зажимов. 

Практика: Упражнения для раскрепощения и снятия зажимов: «Марионетки», 

«Напряжение-расслабление», «Перекат напряжения», «Огонь и лёд», «Масло». 

Формы контроля: блиц-опрос 
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Тема 6.4.1Упражнения для раскрепощения и снятия мышечных зажимов. 

Практика: Упражнения для раскрепощения и снятия зажимов: «Центр тяжести 

«Пластилиновые фигурки», «Потянулись и сломались», «Спагетти», «Ростки». 

Формы контроля:блиц-опрос 

Раздел VII. Танцевально-художественная работа (16ч.) 

Тема 7.1. Постановочная работа. 

Теория: Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности 

исполнения.  

Практика: Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем 

обычном темпе. 

Формы контроля: выполнение творческих заданий. 

Тема 7.2. Репетиционная работа 

Теория: Техника исполнения. Эмоциональная 

выразительность,концентрациявнимания.  

Практика: Работа над техникой исполнения, манерой, ритмичностью, 

музыкальностью и синхронностью исполнения. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.3. Итоговое занятие 

Практика: Танцевальный репертуар  с использованием пройденных 

комбинаций движений. Сюжетные, тематические танцы с учетом сценариев  

мероприятий.  

Формы контроля: Открытое занятие. 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия в танцевальном зале. 

Оборудование:  зеркала,  гимнастические палки, реквизиты к танцам (обручи, 

скакалки, мячи, ленты). 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, проектор. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации по темам 

программы, наглядные пособия  
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Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы, 

атрибуты для танцев. 

Информационное обеспечение: 

- диски с аудиозаписями, съемные цифровые носители (флешкарта) с аудио и 

видео записями, литература и журналы по танцевальному искусству, 

фотографии. 

5. Методическое обеспечение программы 

 

 методы обучения: 

 На занятиях применяются традиционные методы обучения: такие как 

использование слова, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание хореографических и 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы азбуки 

хореографии, описывается техника движений в соответствии с музыкой и 

другое. Это определяет разнообразие методических приемов использования 

слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, словесное сопровождение 

движений  и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению воспитанниками программы курса, повышению интереса к 

изучаемым упражнениям. К ним можно отнести: качественный показ движений 

и отдельных композиций педагогом, прослушивание музыкального 

произведения, отдельной музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 

Важным наглядным приемом является просмотр видеозаписей.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Это метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

посредством постепенного разучивания отдельных движений, далее 

составление комбинации из  ранее изученных  и применение их в определенной 

хореографической постановке. 
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Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 

педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу 

правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное 

мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей 

подсознания. 

Игровой метод. В процессе игры обучающиеся знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

Формы организации учебного занятия: 

 обучающее; 

 тренировочное; 

 контрольное; 

 занятие - разминка; 

 показательное – открытое занятие. 
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Обучающее занятие - основная задача - усвоение отдельных элементов, связок, 

соединений. Решаются задачи физического развития, воспитание 

музыкальности, выразительности. 

Тренировочное занятие - главная задача - подготовка организма к предстоящей 

работе, сохранение достигнутого уровня танцевального мастерства. 

Контрольное занятие - задача - подытожить освоение очередного раздела 

(приёма, элемента) хореографической подготовки. 

Занятие   разминка - в период непосредственной подготовки к выступлениям, 

конкурсам, фестивалям рекомендуется выполнить стабильный комплекс 

упражнений, цель которого — разогревание организма и снятие излишней 

психологической напряжённости. Этому способствуют привычные упражнения, 

которые по мере необходимости могут выполняться детьми самостоятельно. 

Показательное занятие - открытое занятие является определённым этапом, 

завершающим период занятий. Главная задача - показать достижения ребёнка к 

данному моменту по сравнению с предыдущим открытым занятием, 

зрелищность, слаженность движений в композициях и комбинациях. 

Педагогические технологии - для достижения нового качества образования 

используются современные образовательные технологии. 

Одной из самой современной педагогической технологии в танцевальном 

искусстве является – игровая технология, которую я применяю на своих 

занятиях.  

 Занятия с обучающимися  проводятся в форме игры, театрализации, 

развивающей беседы. Благодаря игровым технологиям индивидуальность 

ребенка находит выражение в коллективном творчестве. Игры, которые 

провожу с обучающимися на практических занятиях, пробуждают нравственные 

чувства, формирующие культуру личности, вырабатывают правила поведения в 

различных ситуациях. Игра развивает фантазию, воображение ребенка, 

помогает самореализоваться. Форма занятия через игровые технологии 

позволяет быстрее добиться запоминания необходимых понятий и знаний. 
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Технология проектного обучения - внедряемая мною образовательная программа 

обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого обучающегося в 

приобретаемых знаниях. Хореографические занятия полны творческих заданий, 

приключенческих, игровых и практико -ориентированных проектов. 

Обучающиеся могут выполнять как в группах, так и индивидуально. 

     С применением данной технологии совместно с обучающимися были 

созданы и реализованы следующие творческие проекты: 

- «Весенняя капель» (творческий годовой отчетный концерт): ребята составляли 

программу концерта, придумывали сценарий, совместно с родителями готовили 

концертные костюмы, подписывали пригласительные билеты и распространяли 

их среди сверстников; 

- «Подарки осени » (досуговое мероприятие для обучающихся): ребята 

украшали зал, готовили конкурсы и творческие задания для команд-соперников, 

для болельщиков, готовили призы и подарки участникам и членам жюри, 

составляли музыкальную программу для дискотеки. 

Технология здоровьесберегающего обучения - в работе объединения 

придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Применяя данную технологию, ставлю перед собой следующие задачи: 

1) организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

2) создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

3)мотивация на здоровый образ жизни; 

4) формирование у детей устойчивого понимания, что занятия хореографией – 

способ поддержания здоровья, развития тела. 

Информационные технологии - в своей работе данные технологии мною 

используются не как образовательные для детей, а как вспомогательные для 

обеспечения материально-технического оснащения. Деятельность 

танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение 

концертных выступлений обучающихся. Для качественного звучания 

танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим 
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требованиям используются компьютерные технологии. 

     Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото- и 

видеоматериалы коллектива.  

Компьютер даёт возможность:  

- активно использовать доступ в глобальную сеть интернет; 

- эффективно осуществлять поиск и переработку информации;  

- пользоваться почтовыми услугами интернета; 

- поддерживать контакты и осуществлять деловое общение. 

использование педагогических принципов. 

принципы:  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение обучающихся к своим действиям). 

   Алгоритм учебного занятия. 

 Структура занятия. 

 Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частей и начинается с поклона. 

 Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья 

часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 



27 
 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания обучающиеся самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в 

основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения 

простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном 

умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров движения и темпа 

приводит к усилению нагрузки в основной части; в заключительной части 

нагрузка постепенно снижается. 

 Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

 Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но 

основной темп – умеренный. 

 Этапы процесса обучения. 

 Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

- Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению); 

- Этап углубленного разучивания упражнения; 

- Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения  - характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

исполняя упражнение, подражая педагогу. 

 Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает 

условия для формирования его образа, активизирует работу центральной 

нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

 Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования 

упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка. 
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 При обучении несложным упражнениям (например, основные движения 

руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный 

этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении 

сложным движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, 

головой в упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать 

наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего формирования 

представления о технической основе упражнения. Если упражнение можно 

разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный метод. 

Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее 

соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее 

обучение упражнению. 

 Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и 

исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его 

повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о 

нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

 Главным условием обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, по 

сравнению с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети 

приобретают некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и 

запоминают несколько композиций. Все это способствует развитию у детей 

самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 

движении под музыку. 
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 Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении 

двигательного навыка у обучающихся, но и в создании условий для 

формирования движений более высокого уровня, выполнение которых можно 

было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. 

 На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений и формировать уобучающихся индивидуальный стиль. 

дидактические материалы: 

 учебно - наглядные пособия: плакаты,  схемы, иллюстрации, игрушки, 

дидактические игры, детские музыкальные инструменты, аудиокассеты,  

презентации, костюмы, атрибутика к танцам. 

 зрительный ряд: фотоальбомы, журналы, буклеты; 

 литературный ряд: стихи, загадки, высказывания, сказки; 

 Экранно – звуковые:  

- CD диск – «Танцуют все», «Hip-Hop», « Rhapsody», «Бальные танцы», 

«balletclassmusic», «classicaldancelessons», музыка для ритмики, брейк. 

- DVD – детская хореография разных стран 2 шт., современный эстрадный 

танец, народный танец – 3 шт., латинские танцы, полька, ансамбль «Батурай», 

Русский национальный балет «Кострома», курс разминки, цыганский танец, 

лезгинка постановка Романа Опришко, разминка хип –хоп.  

Видео и медиосопровождение (видеопрограммы): 

 «Потанцуем» (автор Андрей Панфёнов - танцор международного класса); 

 «Аэробика для детей» (автор Павел Самохвалов – старший преподаватель 

современного танца); 

 «Секреты Терпсихоры», Танцевальные занятия для детей от 6-10 лет в стиле 

Афро-Ждаз (автор Ольга Киенко); 

 «Танцы для мальчиков» (автор Федорова Г.П. - известный педагог С-

Петербурга); 

 «Секреты Терпсихоры»,Танцевальный фитнес для детей (автор Ольга 

Киенко); 

 Звуковой учебник детских танцев: («Мы играем», «Элементы танца»); 
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 Балет «Щелкунчик» (П.Чайковский); 

 Балет «Лебединое озеро» (П.Чайковского); 

 Фрагмент видеопередачи «Гастроль длиною в жизнь» (педагогическая 

деятельность И.Моисеева). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадный танец» рук. Гребеник Л.В. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

04.09.2020 28.05.2021 36 72 216 ч. 3 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

Список интернет - источников: 

1. http://oteatre.info/mesto-pamyati-telo/ - Журнал Театр. Алексеева Л. Н. 

Двигаться и думать: сб. материалов/ Л. Н. Алексеева. - М., 2000. 

2. https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333830/Nikitin_V.Yu_M

odern_dzhaz._Etapy_razvitiya._Metod._TeKhnika.pdf - Никитин В.Ю.  

«Модерн-джаз танец»  История. Методика. Практика 

3. https://studfile.net/preview/5284094/ Никитин В.Ю. Стретчинг в 

профессиональном обучении современному танцу. М., «Гиттис», 2005. 

4. http://elib.gnpbu.ru/text/vozrastnaya-pedagogicheskaya-

psihologiya_petrovskogo_1979/go,4;fs,0/ Возрастная и педагогическая 

психология [Учебник для пединститутов] (В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова 

и др.) под редакцией А.В. Петровского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1979. – 288с 

5. http://www.old.balletacademy.ru/biblio/uchebn/ Вихрева Н.А. Экзерсис на 

полу – Москва, 2004г 

http://oteatre.info/mesto-pamyati-telo/
https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333830/Nikitin_V.Yu_Modern_dzhaz._Etapy_razvitiya._Metod._TeKhnika.pdf
https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333830/Nikitin_V.Yu_Modern_dzhaz._Etapy_razvitiya._Metod._TeKhnika.pdf
https://studfile.net/preview/5284094/
http://elib.gnpbu.ru/text/vozrastnaya-pedagogicheskaya-psihologiya_petrovskogo_1979/go,4;fs,0/
http://elib.gnpbu.ru/text/vozrastnaya-pedagogicheskaya-psihologiya_petrovskogo_1979/go,4;fs,0/
http://www.old.balletacademy.ru/biblio/uchebn/
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6. https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333835/Polyatkov_S.S._

Osnovy_sovremennogo_tancza.pdf - 

7. https://www.horeograf.com – Грамотное построение занятий.  

8. Гендель Г.Ф. «Музыкальная литература» М. «Музыка» 1986; 

 Рекомендуемые интернет ресурсы для детей:  

1. http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=sport&author=te-

r&book=2004&page=2 Роберт Т. 5 минут растяжки – Минск, 1999г 

2.http://lugaschool.ru/upload/iblock/828/828641ea9527a941bb81b1e00ab74c31.p

df - Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: 

Просвещение, 1981. – 192с. 

 

https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333835/Polyatkov_S.S._Osnovy_sovremennogo_tancza.pdf
https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333835/Polyatkov_S.S._Osnovy_sovremennogo_tancza.pdf
https://www.horeograf.com/
http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=sport&author=te-r&book=2004&page=2
http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=sport&author=te-r&book=2004&page=2
http://lugaschool.ru/upload/iblock/828/828641ea9527a941bb81b1e00ab74c31.pdf
http://lugaschool.ru/upload/iblock/828/828641ea9527a941bb81b1e00ab74c31.pdf


Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год  

     
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу «Эстрадный  танец» (4ч).                                                  

1.1. сентябрь 

 

04 17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

занятие - игра 

(ролевая) 

2 Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Эстрадный  танец» Инструктаж 

по технике безопасности. 

Танцевальн

ый класс 

Беседа (устный 

опрос). Вводная 

диагностика. 

1.2. сентябрь 

 

05 17.00 –17.45;  

17.55 – 18.40 

учебное 

занятие. 

2 Знакомство с видами и стилями 

эстрадных, современных танцев.                                                                                                                                                       

Танцевальн

ый класс 

Беседа (устный 

опрос). 

II. Учебно-тренировочный (50 ч.) 

2.1. сентябрь 

 

07, 11, 

12, 14, 

18     

 

13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

учебное 

занятие. 

10 Тренаж к эстрадному танцу Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 

2.2. 

 

 

сентябрь 

 

 

19, 21, 

25,26, 

28 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
 
 

учебное 

занятие. 

10 Экзерсис на полу Танцевальн

ый класс 

устный блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

2.3. октябрь 02, 03, 

05, 

09, 10 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
 

учебное 

занятие. 

10 Работа с пространством (кросс) 

 

Танцевальн

ый класс 

 

2.4. октябрь 12, 16, 

 17,19, 

23 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 

учебное 

занятие. 

10 Спортивная акробатика Танцевальн

ый класс 
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14.05 – 14.50 

2.5. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

24, 26,  

30, 31,  

02 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 

учебное 

занятие. 

10 Художественная гимнастика Танцевальн

ый класс 

 

III Игровые технологии (12ч.) 

3.1. ноябрь 06, 07 17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
 

учебное 

занятие. 

4 Угадай слово, портрет (на 

воображение) 

Танцевальн

ый класс 

 анализ 

выполненных 

упражнений. 

3.2. ноябрь 09, 13 13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

 

учебное 

занятие. 

4 Измени образ человека (на 

актерское  мастерство) 

Танцевальн

ый класс 

анализ 

выполненных 

упражнений. 

3.4. ноябрь 14, 16 17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

13.10 –13.55; 

14.05 – 14.50 

 

учебное 

занятие. 

4 Дорисуй настроение человека (на 

актерское мастерство) 

Танцевальн

ый класс 

анализ 

выполненных 

упражнений. 

IV Дисциплина – современный танец (90ч.) 

4.1. 

 

 

 

ноябрь 20, 21,  17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

13.10 –13.55; 

14.05 – 14.50 

 

учебное 

занятие. 

4  Положение  рук и ног в 

современном танце                                  

Танцевальн

ый класс 

устный блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

4.2. ноябрь 23, 27 17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

13.10 –13.55; 

14.05 – 14.50 

учебное 

занятие. 

4 Терминология современного 

танца. 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 

4.3. ноябрь 

 

28,30 

 

04, 05 

 

17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

13.10 –13.55; 

14.05 – 14.50 

учебное 

занятие. 

20 Направление Джаз – модерн 

- Координация рук в сочетании с 

шагам, бат. тандю, плие, 

комбинациях; 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 
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декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

07, 11, 

 

 

12, 14, 

 

 

18, 19 

17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

13.10 –13.55; 

14.05 – 14.50 

17.00 –17.45; 

17.55 – 18.40 

 

- Шаги, бег, прыжки, жете-

разножка; 

- Невыворотные и вывороные поз 

ног – релеве, плие, бат. тандю; 

- вращения; 

- комбинации. 

4.4. декабрь 

 

январь 

21, 25, 

26, 28 

 

09, 11, 

15, 16, 

18, 22. 

16.05 – 16.50 

17.00 – 17.45 

 

15.00 – 15.45 

15.00 – 16.40 

учебное 

занятие. 

20 Направление «Тектоник»  

- Электро дэнс; 

- Движения рук; 

- Движения ног базовые; 

- Движения ног развороты, 

выбросы;  

Корпус и голова вокруг головы. 

Движения вокруг головы. 

 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 

4.5. январь 

 

 

февраль 

23, 25, 

29,30, 

 

01, 05, 

06, 08, 

12, 13,  

15 

 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
 

учебное 

занятие. 

22 Направление «рок-н-ролл». 

- «самолетики»; 

- Прыжки в стороны «гармошка»; 

- Шаги в сторону «Буратино»; 

- Хоппы «танцующие петушки»; 

- Буги вперед, назад «елочка», 

«лесенка»; 

- Хобби-ход - основа танца: 2 

«пружинки»; 

- 2 броска («танцующие цапли») 

-  большие пяточки «шагаем через 

лужу»; 

- Бросковые: 4 броска 

«Стряхиваем грязь с ног»; 

- «Диагональка» обычная; 

- «Ковырялочка»«Многоножка», 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, анализ 

деятельности 
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«Лягушка», квадрат. 

4.6. февраль 

 
 

 

март 

19, 20, 

 

22, 26, 

 

27, 29, 

 

 

04, 05, 

11, 12 

 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 – 14.50 
 

учебное 

занятие. 

20 Направление танца хип-хоп 

- Базовая растяжка; 

- Руки в hip-hop; 

- Шаги (steps); 

- Связка 1; 

- Body Bounce; 

- Harlem Shake; 

- Прокачиваем бедра; 

- Разбор несложной связки под 

Growl – EXO; 

- Взрывная связка хип-хоп; 

- Соединение танцевальных 

движений. 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, анализ 

деятельности 

V.  Эстрадный танец (18ч).                                             

5.1. март 14, 18, 

19 
13.10 –13.55; 
14.05 -14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

практическое 

занятие 

6 Фольк танец                                                                                        

  

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос,  

5.2. март 21, 25, 

28 
13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

практическое 

занятие 

6 Кантри танец                                                                                           Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 

5.3. апрель 01, 02, 

04 
13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

практическое 

занятие 

6 Диско танец                                                                                             Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос, 

VI. Танцевальная импровизация и театрализация (30ч.) 

6.1. апрель 08, 09, 

 

11, 15, 

 

16, 18, 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 

сюжетное 

занятие 

16 Тренинги и игры.    

- импровизация в технике 

«Контактная цепочка»; 

-  импровизация в  технике 

«Завязка»; 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос,  
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22, 23, 

 

 

17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
 

- импровизация в технике 

«Магнит»; 

-   Создание импровизационной 

композиции.                                                            

6.2 апрель 25, 29, 

30 
13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

сюжетное 

занятие 

6 Упражнения на выразительность.                                                    Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос,  

6.3. май 06, 07, 

 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
 

сюжетное 

занятие 

4 Упражнения для развития 

пластики.                                              

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос,  

6.4. май 13, 14 13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
 

практическое 

занятие 

4 Упражнения для раскрепощения 

и снятия мышечных зажимов. 

Танцевальн

ый класс 

блиц-опрос,  

VII. Танцевально-художественная работа (12ч.) 

7.1.  16, 20, 

21 
13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
 

занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

6 Постановочная работа Танцевальн

ый класс 

творческий 

просмотр 

7.2. май 23, 27 13.10 –13.55; 
14.05 –14.50; 
17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 

занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

4 Репетиционная работа Танцевальн

ый класс 

творческий 

просмотр 

7.3. май 28 17.00 –17.45; 
17.55 – 18.40 
 

Открытое 

занятие. 

2 Итоговое занятие сцена Открытое занятие. 

 

 


