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Пояснительная записка 

Эстрадная хореография – одно из самых популярных танцевальных направлений. 

Эстрадный танец – это шоу, которое объединило в себе элементы самых различных 

танцевальных стилей. Данное танцевальное направление синтезирует в себе самые 

различные стили. В нём могут присутствовать элементы классического танца, современных 

направлений хореографии и фольклорного танца. 

Программа танцевального коллектива «SINONIМЫ pro dance» (концертный состав) 

создана для наиболее успевающих учащихся из разных групп танцевального коллектива 

«SINONIМЫ», которая ориентирована на достижения наилучших результатов участия в 

концертах, конкурсах и фестивалях по хореографии. На занятиях сводятся вместе учащиеся 

из разных групп коллектива.  

В данной программе представлена постановочная работа с группами концертного 

состава. Содержание программы танцевального коллектива «SINONIМЫ pro dance» 

(концертного состава) включает: работу с солистами; работу над танцевальным репертуаром, 

который содействует формированию художественного вкуса и исполнительских навыков; 

участие в мероприятиях, способствующих творческой самореализации учащихся. 

Данная программа разработана и построена на основе типовой программы 

дополнительного образования детей и молодёжи (художественный профиль), утверждённой 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 6 сентября 2017 г. № 123. 

 

Цель программы: развитие навыков и умений учащихся передачи художественного 

образа и создания художественного продукта средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

обучающие:  

− обучать учащихся хореографическим навыкам, техникам и приёмам в различных 

видах танцев; 

− обучать умению выражать эмоционально-зримые образы музыки посредством 

пластических этюдов, импровизаций, композиций; 

− обучать основам репетиционной и постановочной работы; 

развивающие:  

− развивать хореографические способности; 

− развивать внимание, музыкальный слух, воображение, память; 

− развить навыки исполнительства; 

воспитательные: 

− воспитывать художественный вкус, сценическую культуру;  

− формировать навыки и умения учащихся передачи художественного образа и 

создания художественного продукта; 

− формировать умение работать в коллективе; 

− формировать и развивать личностные морально-волевые качества учащихся. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности; 

− принцип доступности; 

− принцип последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип результативности.  

 

Организационные условия реализации программы 

Содержание программы предусматривает 2 года обучения. 
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Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 до 14 лет. Группы 

формируются по возрастным категориям, в зависимости от репертуара. 

1 год обучения 

Возраст учащихся 6-9 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество учебных часов в год – 72. Наполняемость группы 12-15 учащихся. 

Возраст учащихся 10-13 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество учебных часов в год – 72. Наполняемость группы – 12-15 учащихся. 

2 год обучения 

Возраст учащихся 7-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество учебных часов в год – 72. Наполняемость группы не менее 8 учащихся. 

Возраст учащихся 11-14 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество учебных часов в год – 72. Наполняемость группы не менее 8 учащихся. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от запросов 

учащихся и их родителей, педагогической нагрузки педагога дополнительного образования.  

Запись в объединение по интересам производится только при наличии медицинской 

справки. 

Ресурсное обеспечение: специально оборудованный зал с хореографическими 

станками и зеркалами, коврики, магнитофон с пультовым управлением, ноутбук, 

тренировочная форма. 

 

1 год обучения (6-9 лет), (10-13 лет) 

Задачи: 

− ознакомить с понятиями: сценический образ, мимика и жесты, рисунок танца, 

композиция;  

− знакомить с правилами поведения на сцене и правилами проведения конкурсов; 

− обучать основам репетиционной и постановочной работы. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Работа с солистами 14 6 8 

2. Танцевальная импровизация 10 2 8 

3. Репетиционная и постановочная работа 36 12 24 

3.1 Отработка танцевальных движений и связок 12 4 8 

3.2 Отработка танцевальных композиций 12 4 8 

3.3 Постановка танцевальных номеров 12 4 8 

4. Концертная и фестивально-конкурсная 

деятельность 

8 - 8 

5. Воспитательная работа и социально 

значимая деятельность 

2 - 2 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 21 51 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Организация работы объединения. Цель и задачи. План работы 

объединения. Правила безопасного поведения. 

1. Работа с солистами 
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Знакомство с индивидуальными стилями и техниками известных танцоров (с 

использованием видеоматериалов). Техника выполнения элементов. Понятия общего 

рисунка танца. Композиции. Связки. Постановка номера**. Сценический образ. Мимика и 

жесты.  

Практические занятия. Отработка техники и выразительности исполнения. 
Отработка танцевальных этюдов. Постановка индивидуальных элементов на основе 

специфических особенностей каждого танцора**. Отработка танцевальных элементов. 

Подбор различных связок, элементов. Отработка танцевальных этюдов. Отработка техники 

исполнения. Создание сценического образа.  

2. Танцевальная импровизация 

Понятия: сценический образ, мимика и жесты, рисунок танца, композиция  

Практические занятия. Танцевальные этюды с элементами актёрского мастерства. 

Игра на ассоциации. Составление индивидуальных танцевальных композиций. Сочинение 

пластических художественных мизансцен на предложенную музыку**. Импровизация в 

паре**. Импровизация в группе**. 

3. Репетиционная и постановочная работа 

3.1 Отработка танцевальных движений и связок 

Изучение понятий: танцевальный элемент движения и связки. Ознакомление с идеей 

номера. Сюжет номера. Способы передачи образа, идеи и характера танцевального номера**. 

Просмотр танцевальных шоу. 

Практические занятия. Сюжетная линия танцевального номера. Разучивание новых 

движений и комбинаций. Размещение и траектория перемещения учащихся по площадке на 

протяжении номера. Отработка чёткости и чистоты движений и связок. Работа над техникой 

исполнения движений. Синхронность переходов из одного рисунка в другой.  

3.2 Отработка танцевальных композиций 

Изучение понятий: композиция и рисунок. Последовательность изучения 

танцевальных движений**. 

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Отработка 

чёткости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Синхронность переходов из 

одного рисунка в другой. Разработка сюжетной линии танцевального номера. Синхронность 

переходов из одного рисунка в другой.  

3.3 Постановка танцевальных номеров  

Исполнительское мастерство. Принципы постановочной работы.  

Практические занятия. Соединение отдельных танцевальных фрагментов в цельный 

номер. Чёткое выполнение всех фигур танца. Постановка номеров.  
4. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

Практические занятия. Участие в концертах, организованных ЦДОДиМ «Маяк» и 

КМЖ «Ровесник», районных, городских, республиканских конкурсах и фестивалях. 

5. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

Практические занятия. Посещение концертных программ, творческих мероприятий. 

Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие. Открытое занятие в форме концерта. 

 

Примечание:  

*– тематика учебных занятий для учащихся концертного состава (6-9 лет); 

**– тематика учебных занятий для учащихся концертного состава (10-13 лет). 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− понятия: сценический образ, мимика и жесты, рисунок танца, композиция;  

− индивидуальные стили различных известных танцоров;  
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− правила поведения на сцене; 

– правила проведения конкурсов; 

− основы репетиционной и постановочной работы; 

уметь: 

− ориентироваться на систему требований; 

− самостоятельно использовать знания, умения и навыки; 

− выражать эмоции во время исполнения на концертах, конкурсах, фестивалях; 

владеть: 

− основными средствами передачи художественного образа; 

− начальными навыками импровизации. 

 

Примерный репертуар (6-9 лет) 

1. Хореографическая постановка «Лунатики»; 

2. Хореографическая постановка «Весёлые овечки»; 

3. Хореографическая постановка «Тараканы». 

 

Примерный репертуар (10-13 лет) 

1. Хореографическая постановка «Открытие»; 

2. Хореографическая постановка «Детство»; 

3. Хореографическая постановка «Современный»; 

4. Хореографическая постановка «В память». 

 

2 год обучения (7-10 лет), (11-14 лет) 

Задачи: 

− знакомство с понятиями: этюд, композиция, мизансцена, изоляция, импульс, 

ассоциация, стилистика; 

− обучать основам репетиционной и постановочной работы; 

− формировать навыки ориентироваться на систему требований, самостоятельно 

использовать знания, умения и навыки; 

− формировать навыки контроля эмоциональной сферы и передачи образа во время 

исполнения на концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Работа с солистами 14 6 8 

2. Танцевальная импровизация 10 2 8 

3. Репетиционная и постановочная работа 36 12 24 

3.1 Отработка танцевальных движений и связок 12 4 8 

3.2 Отработка танцевальных композиций 12 4 8 

3.3 Постановка танцевальных номеров 12 4 8 

4. Концертная и фестивально-конкурсная 

деятельность 

8 - 8 

5. Воспитательная работа и социально 

значимая деятельность 

2 - 2 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 21 51 
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Содержание программы 

Вводное занятие. Организация работы объединения. Цель и задачи. План работы 

объединения. Правила безопасного поведения. 

1. Работа с солистами 

Знакомство с индивидуальными стилями и техниками известных танцоров (с 

использованием видеоматериалов). Техника выполнения элементов. Понятия общего 

рисунка танца. Композиции. Связки. Постановка номера**. Сценический образ. Мимика и 

жесты.  

Практические занятия. Отработка техники и выразительности исполнения. 
Отработка танцевальных этюдов. Постановка индивидуальных элементов на основе 

специфических особенностей каждого танцора. Отработка танцевальных элементов. Подбор 

различных связок, элементов. Отработка танцевальных этюдов. Отработка техники 

исполнения. Создание сценического образа.  

2. Танцевальная импровизация 

Понятия: этюд, композиция, мизансцена**, изоляция, импульс**, ассоциация, 

стилистика. Беседа о составлении танцевальных композиций.  

Практические занятия. Танцевальные этюды с элементами актёрского мастерства. 

Игра на ассоциации. Составление индивидуальных танцевальных композиций. Сочинение 

пластических художественных мизансцен на предложенную музыку**. Танцевальная 

импровизация в паре. Танцевальная импровизация в группе. Импровизация с предметом**. 

3. Репетиционная и постановочная работа 

3.1 Отработка танцевальных движений и связок 

Изучение понятий: синхронность, танцевальный элемент движения и связки. 
Музыкальный материал и его применение в постановочной работе. 

Практические занятия. Разучивание новых движений и комбинаций. Отработка 

чёткости и чистоты движений и связок. Работа над техникой исполнения движений. 

Синхронность переходов из одного рисунка в другой. Композиционный план 

хореографической постановки. Постановка цели и задач для передачи идеи, характера 

исполнения.  

3.2 Отработка танцевальных композиций 

Изучение понятий: сюжет, композиция и рисунок. Техника выполнения 

танцевальных движений. Правила составления связок. 

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Отработка 

чёткости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Разработка сюжетной линии 

танцевального номера. Синхронность переходов из одного рисунка в другой. Отработка и 

совершенствование движений и комбинаций. Составление учащимися танцевальных 

связок**. 

3.3 Постановка танцевальных номеров  
Понятие: исполнительское мастерство. Техника выполнения основных принципов 

постановочной работы. Сюжет в танцевальном номере. 

Практические занятия. Соединение отдельных танцевальных фрагментов в цельный 

номер. Чёткое выполнение всех фигур танца. Оригинальные образы в номерах (элементы 

актёрского тренинга)**. Работа над образом и костюмом для определенного танцевального 

номера**. Постановка номеров.  

4. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

Практические занятия. Участие в концертах ЦДОДиМ «Маяк» и КМЖ «Ровесник», 

районных, городских, республиканских конкурсах и фестивалях. 
5. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

Практические занятия. Посещение концертных программ, творческих мероприятий. 

Проведение праздничных утренников. Знакомство с творчеством других хореографических 

коллективов. Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие. Открытое занятие в форме концерта. 
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Примечание:  

* – тематика учебных занятий для учащихся концертного состава (7-10 лет); 

** – тематика учебных занятий для учащихся концертного состава (11-14 лет). 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− понятия: этюд, композиция, мизансцена, изоляция, импульс, ассоциация, 

стилистика;  

− индивидуальные стили различных известных танцоров;  

− правила поведения на сцене; 

– правила проведения конкурсов; 

− основы репетиционной и постановочной работы; 

уметь: 

− ориентироваться на систему требований; 

− самостоятельно использовать знания, умения и навыки; 

− выражать эмоции во время исполнения на концертах, конкурсах, фестивалях; 

владеть: 

− основными средствами передачи художественного образа; 

− навыками импровизации;  

− навыками контроля эмоциональной сферы и передачи образа во время исполнения 

на концертах, конкурсах, фестивалях; 

− владеть базовыми навыками исполнительского мастерства и сценической 

культуры. 

 

Примерный репертуар (7-10 лет) 

1. Хореографическая постановка «Мимы»; 

2. Хореографическая постановка «Jazz funk»; 

3. Хореографическая постановка «На лугу». 

 

Примерный репертуар (11-14 лет) 

1. Хореографическая постановка «Стихии»; 

2. Хореографическая постановка «Картина»; 

3. Хореографическая постановка «Современный»; 

4. Хореографическая постановка «Зелено». 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы контроля знаний учащихся: 

− текущий (наблюдение, анализ, беседа, опрос); 

− итоговый (класс-концерт, отчётное, открытое, итоговое занятие, концерт, конкурс, 

праздник с привлечением родителей и учащихся). 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков, т.е. диагностика личного развития 

учащихся, проходит через наблюдение за работой учащихся на занятиях, концертах, 

конкурсах, чемпионатах и фестивалях по эстрадным и современным танцам. Результаты 

работы в течение года подводятся на итоговом занятии.  

 

Формы и методы реализации программы 

Организационные формы педагогического взаимодействия в коллективе современного 

танца согласно специфике жанра: групповая, мелкогрупповая, а также предусмотрены 

индивидуальные формы работы. Важным правилом для сохранения и укрепления здоровья 
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воспитанников является проведение в начале занятия разминки (разогрева), а в конце – 

растяжки (упражнения на расслабление). 

В рамках теоретического обучения предполагается овладение учащимися 

терминологией (понятия: сценический образ, мимика и жесты, рисунок танца, композиция); 

знакомство с индивидуальными стилями различных известных танцоров; владение 

правилами поведения на сцене; правила проведения конкурсов; основами репетиционной и 

постановочной работы. 

Практическая часть программы предполагает овладение основными 

исполнительскими навыками, техникам и приёмам исполнения движений, танцевальных 

элементов, композиций в различных направлениях. А также навыками самостоятельно 

использовать знания, умения и навыки; выражать эмоции во время исполнения на концертах, 

конкурсах, фестивалях; владения основными средствами передачи художественного образа; 

навыками импровизации; навыками контроля эмоциональной сферы и передачи образа во 

время исполнения на концертах, конкурсах, фестивалях; владение навыками 

исполнительского мастерства и сценической культуры. 

Практическая часть программы основана на репетиционной и постановочной работе с 

учащимися для отработки композиций и танцевальных номеров.  

В детской эстрадной хореографии, для детей дошкольного возраста, используется 

метод игровой деятельности, как основы, для упрощённого и доступного способа обучения 

учащихся. Занятия проводится в игровой форме, начиная с простых движений и упражнений, 

соединяя их в комбинации, на основе которых строится танцевальный номер. Для детей 

школьного возраста практический материал подобран по принципу актуальности и 

доступности. Процесс изучение материала проходит путь от базового элемента до 

танцевальной комбинации. На каждом занятиях особое место отводится улучшению 

физических данных ребенка и расширению познаний в области хореографического 

искусства. 

Формы занятий: комбинированные и традиционные. 

Методы обучения (по источнику получения знаний): 

− словесный (объяснение, пояснение, указание, поощрение, замечание, беседа); 

− наглядный (практическая демонстрация педагогом изучаемого материала); 

− практический (последовательная тренировка, репетиции, постановка танцевальных 

композиций, концерты). 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (дыхательные 

упражнения, чередование разных видов деятельности).  

В программе используются следующие средства обучения: видеоматериалы, 

аудиоматериалы. 

 

Литература и информационные ресурсы 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З) [Электронный ресурс] // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243  

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь «О разработке учебно-программной документации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодёжи». 

3. Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей и 

молодёжи [Электронный ресурс]: постановление Министерства образования Респ. Беларусь 

06.09.2017 № 123 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: https://edu.gov.by 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 

«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования». 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
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5. Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодёжи 

(утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. N 149) [Электронный ресурс] // Национальный образовательный портал. – Режим 

доступа: www.adu.by/wp-content/uploads/2014/posle_urokov/...i...i.../1_polog.doc. 

6. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016 – 2020 

годы (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22 

февраля 2016 г. N 9) [Электронный ресурс] // Министерство образования Республики 

Беларусь. - Режим доступа: edu.gov.by/doc-3999313. 

7. Образовательные программы музыкальных и хореографических объединений 

учреждений внешкольного воспитания и обучения / сост. О.А. Клецова. – НЦХТДМ, 2009. –

209 с. 

8. Бондаренко, Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях / Л. А. Бондаренко. – К.: Музыка. Украина, 1985. 

9. Буйлова, Л. Н. Жизнь в танце / Л. Н. Буйлова. – Внешкольник. – № 10. – 2001.  

10. Ваганова, Н. Основы классического танца / Н. Ваганова – М.: Искусство, 1963. – 

158 с. 

11. Конорова, Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического 

искусства / Е. В. Конорова. – М., 1953.  

12. Лавинова, С. И. Молодежная культура / С. И. Лавинова. – М., 2002. 

13. Лисицкая, Т. Серия умение танцевать / Т. Лисицкая. – Минск : Академия, 2002. – 

211 с. 

14. Лисицкая, Т. Хореография в гимнастике / Т. Лисицкая – М.: «ФИС», 1993. – 28 с. 

15. Никитин, В.Ю. Модерн - джаз танец. История / В. Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 

2005. – 128 с. 

16. Смирнов, И. В. Искусство балетмейстера / И. В. Смирнов. – М.: Просвещение, 

1986. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mdance.ru. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.dancefederation.org 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.juste-debout.com 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.modern-dance.com 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.dancefederation.org 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.juste-debout.com 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа://www.modern-dance.com 

consultantplus://offline/ref=F3F7C5C80007222E9386C4065E1F9EDE91D575FE4F8654630257DE48DFE9A12B8D288E9B07039F377730549139VFq5L
consultantplus://offline/ref=F3F7C5C80007222E9386C4065E1F9EDE91D575FE4F86526F045ADF48DFE9A12B8D288E9B07039F377730549138VFq7L
http://www.mdance.ru/
http://www.modern-dance.com/

