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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

«Пояснительная записка» 
« Танец единственный вид искусства, в котором мы сами являемся 

инструментом» Рахель Фарнхаген 

Современный эстрадный танец – это танцевальное направление, синтезировавшее в 

себе самые различные стили. В нем могут присутствовать элементы классического танца, 

модерн-балета, джаз-танца, хип-хопа, фанка, различные стилизации народных, бальных 

танцев. В современном эстрадном танце большую роль играет индивидуальность 

исполнителя, т.к. эстрадный танец это не просто последовательность заученных 

движений, это небольшая танцевальная постановка. И исполнитель должен обладать не 

только танцевальным, но и актерским талантом. 

Данная программа разработана на основании закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.) порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008) СанПИН 24.43172-14 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г.) методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 

г. № 09 3242)  

Направленность программы «Современный эстрадный танец» по содержанию 

является художественно-эстетической; по функциональному предназначению–досуговой, 

учебно-познавательной и общекультурной; по форме организации – групповой, 

кружковой.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, 

к общечеловеческим ценностям. Хореографическое воспитание имеет важное значение – 

как в физическом, так и в нравственном становлении личности ребенка, которая является 

важнейшей целью всего процесса обучения и эстетического воспитания. Без 

формирования способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшию 

задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Танец – это вид искусства, в 

котором художественные образы создаются посредством пластических движений и 

ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела 

из чего и формируется техника танцев. Познав красоту в процессе творчества, человек 

глубже чувствует прекрасное во всех проявлениях и в искусстве и в жизни. Его 

художественный вкус становится более тонким. Душой танца является музыка. Она 

создает эмоциональную основу, определяет характер танца. Умению слышать музыку, 
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понимать ее язык, разбираться в основных формах и выразительных средствах, легко и 

непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, получать удовольствие от ее 

красоты – всему этому учит танец. 

Еще в Древней Греции полагали, что в процессе обучения такие дисциплины как 

музыка и танцы не менее важны, чем точные науки. Учителя того времени были твердо 

убеждены, что для формирования творческой, гармонически развитой личности 

необходимо всесторонне образование.  

В начале XX века эти положения оформились в концепцию. Швейцарский 

композитор и педагог Эмиль Жак Далькроз разработал систему музыкально-ритмического 

(хореографического) воспитания. Э.Ж. Далькроз справедливо полагал, что посредством 

общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя, а занятия танцами 

не только развивают музыкальность, но и помогают воспитать внимание, волю и 

коммуникабельность. Это доказывают и недавно проведенные исследования 

американских ученых, подтвердивших, что дети, занимающиеся танцами несколько лет, 

опережают своих сверстников в развитии, добиваются больших успехов в учебе и гораздо 

увереннее чувствуют себя в кругу сверстников. 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности, ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания 

статистической позы (долгого сидения за школьной партой) нарушается осанка, 

увеличивается тенденция к наклону головы. На занятиях танцами увеличивается объем 

двигательной активности, который оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и нервной системы.  

Программа является модифицированной. Базой программы являются следующие 

образовательные программы: 

- Образовательная программа дополнительного образования детей  

танцевального ансамбля  «Непоседы», разработанная педагогом дополнительного 

образования  Еленой  Александровной  Степановой; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Хореографическая студия «Эдельвейс», разработанная С.М. Сапожниковой; 

- Дополнительная образовательная программа «Волшебство грации», автор -  

Хайкара Наталья Александровна. 

Программа отличается от вышеперечисленных программ тем, что обучение 

доступно большему кругу детей (нет профессионального отбора), значительно меньше 

время и объем изучаемого материала, ниже уровень требований к способностям и 

физическим данным обучающихся. 

В коллектив принимаются все желающие дети,  независимо от степени 

одаренности и уровня хореографической подготовки. По данной программе могут 

обучаться и дети с физическими недостатками (плохое зрение, сколиоз). Практика 

доказала, что такие дети не только проходят обучение, но и успешно выступают на 

сценических площадках.  

Отличительной особенностью программы «Современный эстрадный танец» 

является - синтез видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной 

модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический, народный, бальный 

танец, стретчинг) Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а 

на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, передать эмоции через 

пластику. Также особенностью программы является то, что в программу введен раздел 

«Танцевальная импровизация», которая рассматривается как возможность приобщения 

детей к творческой самодеятельности, реализации своих чувств и мыслей. «Я хочу 

танцевать» - это желание ребенка есть главный девиз данной программы. И это желание 

будет решающим и определяющим при принятии ребенка в коллектив. 
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Призвание это или каприз покажет время, но позволить реализовать себя в этой 

сфере искусства может каждый, тем более что обучение танцевальному искусству 

предполагает большие физические и моральные нагрузки и здесь без желания и 

стремления не обойтись. Ведь не редко, дети, обладающие прекрасными данными,  в 

процессе обучения пасуют перед трудностями и, не желая утруждать себя, прерывают 

учебу. Дети же, не имеющие данных и вызывающие порой недоумение специалистов по 

поводу выбранного ими вида деятельности, но обладающие сильным желанием и 

стремлением, преодолевая свои физические недостатки путем самостоятельных занятий, 

добиваются блестящих результатов. 

Педагогическая целесообразность объясняется основными принципами, на 

которых основывается программа: 

1. Принцип вариативности и свободы выбора, он необходим  для  

самореализации  личности. 

2. Принцип эмоциональной насыщенности.  Занятия  танцами  дают  основу  

для  создания  среды, богатой  ценностным  общением,  стимулируют  положительные  

эмоции, благоприятно  влияющие  на  физическое  и  душеное  здоровье  обучающихся и 

побуждающие  ребенка  к  дальнейшему  развитию. 

3. Принцип креативности предполагает  развитие  и  активизацию  творческих  

способностей  каждого  ребенка. 

4. Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления личностно-

ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и творческого развития 

личности обучающихся. 

5. Принцип диалогичности предусматривает  овладение  детьми  языком  

искусств, не  просто  усвоение  предлагаемого  материала, а  познание  мира  через  

активный  диалог  с  ним. 

6. Принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического 

языка танца в другие сферы жизни. На основе общих выразительных средств дети ищут 

параллели в различных видах искусства, раскрывая художественный образ.  

7. Принцип доступности, обеспечивающий переход от простого к сложному, 

от известного к неизвестному. 

Адресат программы – Программа рассчитана на обучающихся 1-9 классов (6,6-15 

лет), интересующихся танцевальным искусством. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на общее количество 

учебных часов - 6, учебная нагрузка 2 часа в неделю, периодичность занятий 2 раза в 

неделю (вторник, четверг), продолжительность занятия  вторник –1час. 

Форма обучения – очная 

Реализация программы будет проводиться в форме теоретических и практических 

занятий согласно календарно-тематического плана. Последовательность изложения тем и 

количество времени может быть изменено в зависимости от индивидуальных 

способностей детей, участия в конкурсах и концертах. Обучение проводится в  групповой 

форме с ярко выраженным индивидуальным подходом. Группа разновозрастная, 

численность 15-20 человек. Состав группы постоянный. 

 

«Цели и задачи программы» 
Цель программы: создание условий для личностного становления и развития 

творческого потенциала обучающихся средствами хореографии (через знакомство 

с различными направлениями современной хореографии). 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

• воспитать культуру поведения и общения; 

• воспитать умение ребенка работать в коллективе; 
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• воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, 

конструктивности. 

Обучающие: 

•  обучить основам партерной гимнастики; 

• обучить простейшим элементам современного эстрадного 

танца; 

• обучить элементам музыкальной грамоты; 

• познакомить детей с историей возникновения и развития 

танца. 

Развивающие 

• способствовать снятию мышечного и психологического 

торможения посредством танцевального движения; 

• формировать правильную осанку, корректировать фигуру 

ребенка; 

• формировать интерес к танцевальному искусству; 

• развить музыкальность, выразительность и осмысленность 

исполнения танцевальных движений; 

• развить воображение, фантазию, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки; 

• развить познавательный интерес, любознательность и умение 

творчески мыслить; 

• развивать художественный вкус. 

• Развить координационные (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия) способности. 

• Развить физические качества: ловкость, гибкость, сила.  

• Формировать чувство ритма. 

 

«Содержание программы» 
Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестациии 

контроль 
всего теория практика 

 Разучивание 

танцевальных 

связок в разных 

танцевальных 

направлениях 

3 0 3 зачет 

 Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 1 1 концерты 

 Концертная 

деятельность 

 

         1          0 1 отзывы 

 Итого часов          6 1 5  

30% -теория 

70% практика 

«Содержание учебного плана» 

Раздел 1. Танцевальные комбинации. 

Теория: знакомство с различными танцевальными направлениями (модерн, джаз, 

хип-хоп и др.) 
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Практика: танцевальные комбинации. 

Раздел 2. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Основы композиции и постановки танца 

Практика: Постановка сценического танца «Вот оно, какое наше лето». 

Раздел 3. Концертная деятельность. 

Теория сценическая культура. 

Практика: Выступления на концертах, конкурсах 

 

«Планируемые результаты» 

 
Ключевыми образовательными компетенциями, которые формируются при 

обучении по дополнительной общеобразовательной программе «Современный эстрадный 

танец» являются: 

- ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

обучающихся, способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

- общекультурные компетенции, в которых отражены особенности национальной 

и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере; 

- учебно-познавательные компетенции, которые позволят получить знания и 

умения организации планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности; обучающийся овладевает навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; 

- информационные компетенции, в которых при помощи информационных 

технологий (СМИ, интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- коммуникативные компетенции включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

- социально-трудовые компетенции - умения анализировать ситуацию и 

действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений; 

- компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Обучающийся овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся забота о собственном здоровье, внутренняя культура и 

основы безопасной жизнедеятельности. 

В основе формирования компетентностей лежит сотрудничество на занятии между 

педагогом и обучающимся.  

Целостное развитие личности ребёнка в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Современный эстрадный танец» обеспечивается через 

формирование универсальных учебных действий, которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая «умение учиться».  

Формирование личностных УУД. 
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Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Современный 

эстрадный танец» способствует личностному развитию обучающихся, поскольку 

обеспечивает понимание искусства хореографии как средства общения между людьми. В 

нем раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

темы искусства, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися танцевального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

1. Формирование регулятивных УУД. 

Задания и вопросы по хореографическому творчеству, ориентированные на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий, направленные на развитие регулятивных УУД. 

2. Формирование познавательных УУД.  

Познавательная деятельность в танцевальном коллективе усиливается за счет бесед о 

танцевальном искусстве, молодежной культуре и моде, совместных просмотров 

телепередач, концертов, фестивалей о танце, посещение театров, концертов. 

3. Формирование коммуникативных УУД. 

В процессе обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«современный эстрадный танец» дети сознательно включаются в  совместную 

деятельность, учатся слушать и понимать партнеров, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, помогают друг другу, строят продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

По итогам освоения программы обучающийся может достичь следующих 

результатов: 

Личностные результаты:  

• формирование культуры поведения и общения, навыков работы в 

коллективе, потребности в саморазвитии;  

• развитие самостоятельности (чувства ответственности), трудолюбия, 

художественного вкуса. 

• стимулирование творческой активности, эмоциональной раскованность, 

• веры в свои силы. 

Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Предметные результаты: 

• - устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, 

понимание значения танца в жизни человека; 

• - освоение танцевальных направлений (классической, народной и 

современной хореографии), как духовного опыта поколений; 

• - знание основных закономерностей хореографического искусства.  

У обучающихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать образы в танце; 

определять по характерным признакам направление и стиль танца; 
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- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

«Календарный учебный график» 
 

№п

/п 

 

Месяц Число Форма 

занятий 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Место  

проведен

ия 

1 июнь  практическое 1 Разучивание 

танцевальной 

комбнации 1 

Хореограф

ический 

зал 

2 июнь  практическое 1 Разучивание 

танцевальной 

комбнации 2 

Хореограф

ический 

зал 

3 июнь  практическое 1 Разучивание 

танцевальной 

комбнации 3 

Хореограф

ический 

зал 

4 июнь  Практичес кое 1 Соединение 

разученных 

комбинаций в 

постановку 

Хореограф

ический 

зал 

5 июнь  практическое 1 репетиция Хореограф

ический 

зал 

6 июнь  концерт 1 Выступление на 

концерте 

Актовый 

зал 

 

«Условия реализации программы» 
Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства обучения: 

 - хореографический класс (деревянный настил пола, зеркальная стенка)  

- сценические костюмы, 

  -аудиоаппаратура.  
Информационное обеспечение. 

- аудиоматериалы 

 -видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение 

-педагог дополнительного образования 

«Формы аттестации» 
- отчетный концерт  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся является 

руководитель коллектива 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. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

• Видеозаписи выступлений 

• Фото достижений 

• Отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• Защита творческих работ 

«Методические материалы» 
Основой организации работы с детьми по данной программе является следующая 

система дидактических принципов: 
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• Принцип психологической комфортности: создается образовательная среда, 

обеспечивающая снятие всех стресообразующих факторов учебного процесса. 

• Принцип комплексности: тесная взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий, педагогического 

контроля). 

• Принцип вариативности: вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и величин нагрузок, 

направленных на решение определённых задач подготовки. 

•  Принцип доступности. 

•  Принцип систематичности и последовательности. 

•  Принцип воспитывающего обучения (активность, наглядность). 

•  Принцип прочного усвоения знаний, умений и навыков. 

•  Принцип индивидуального подхода. 

•  Принцип сознательности и активности. 

Методы обучения: 

1. Методы организации учебно-воспитательной работы (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные проблемно-поисковые). 

2. Методы стимуляции и мотивации (требование-совет, требование-доверие, 

просьба, условие, поощрение, замечание, соревнование). 

3. Методы преподавания (объяснительный, объяснительно-побуждающий, 

инструктивно-практический). 

4. Методы учения (исполнительный, репродуктивный, продуктивно-практический, 

репродуктивно-поисковый). 

Методы организации занятия по хореографии: 

• метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды; 

• метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

- проработка и закрепление пройденного программного материала; 

- раскрытие индивидуальности кружковца через творческое самовыражение; 

- создание хореографических композиций; 

- выявление и развитие способностей среди участников самодеятельного ансамбля, 

развитие техничности. 

• метод повторения; 

• метод коллективного творчества; 

• метод объяснения; 

• метод ускорения замедления; 

• метод заучивания; 

• метод многократного повторения всевозможных движений. 

Выбор методов занятия зависит от цели, содержания, возрастных особенностей детей, 

уровня развития детей, психологических и физиологических особенностей детей. 

Целостный процесс обучения танцам разделен на три этапа: 

1. Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительно 

представления об упражнении: 

- название упражнения; 

- показ упражнения; 

- объяснение техники исполнения упражнения. 

2. Этап углубленного разучивания упражнения. 

3. Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

При проведении занятий максимально возможно применяются занимательные и 

игровые формы обучения, с использованием современных педагогических технологий: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проблемного обучения; 



 11 

- технологии развивающего обучения; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективной системы обучения; 

- использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

- технология перспективно-опережающего обучения; 

- технологии развития творческих качеств личности; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Образовательный процесс предполагает следующие формы учебной деятельности: 

учебные занятия, открытые занятия для педагогов и родителей, комбинированные 

занятия, игры, концерты, конкурсы, смотры и др. 

Главное на занятиях – создание творческой увлеченности искусством, впечатления, 

развитие способностей, а также четкое соблюдение техники безопасности, режима труда и 

отдыха. 

«Список литературы» 
Литература для педагога: 

1. Базарова Н.П., Мей В. Азбука классического танца. Учебно-методическое пособие. 

– Л.: Искусство, 1983 г. 

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца».- Издательство «Искусство», 

Ленинград- Москва, 1963г. 

3. Заболотская М.А. «Хореография».- Издательство «Искусство», С.-Петербург,1998г. 

4. Зайферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Учебное пособие/ 

пер. с нем. В. Штакенберга.. – СПб: издательство «Лань, 2015 

5.  Захаров Р.В., «Сочинение танца». М. 1989г. 

6. Королева М. «Слушай музыку, делай кач, будь собой! Как танцевать хип-хоп». 

Студия «Диваданс», С.-Петербург 2005г. 

7. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие. - 

СПБ: издательство «Лань, 2016 

8. Никитин В.Ю. «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника».- 

Издательство «Один из лучших», Москва 2004г. 

9. Письменская А. « Хип-хоп и R’n’B — танец». Студия «Диваданс» . С,-Петербург 

2005г. 

10.  Руднева С.Д. и Фиш Э.М., «Ритмика и музыкальное движение». М. 1972г 

11. Ткаченко Т.С., «Народный танец». М, 1975г. 

Литература, рекомендуемая детям родителям. 

1. Балет. Журнал. М.: Министерство печати и информации, 2011 

2. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого (мемуары). М.: «Балет», 2007.  

3. Блэйер Фредерика. «Айседора. Портрет женщины и актрисы». 

Смоленск: «Русич», 2011.  

4. Браиловская Л. В. Самоучитель по танцам. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2003 

5. Пасютинская В. Волшебный мир танца: кН. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985 

6. Современные и эстрадные танцы. Журнал. Фонд «Здоровье. Культура. 

Спорт»: 2002- 2003. 

7. Федорова Г. Танцы для развития детей. –М., 2000 

8. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 2010.  

«Уровень программы» 
Базовый. 


