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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 нем могут присутствовать элементы классического танца, современных 

направлений хореографии, фольклорного танца. 

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает уровень 

развития эмоциональности и воображения. Благодаря выполнению разнообразных движений 

у учащихся укрепляются опорно-двигательный аппарат, развиваются координация 

движений, ориентация в пространстве, формируются чувство ритма. Занятия хореографией 

помогают учащимся снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство 

ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать 

в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Особенность данной программы в том, что учащиеся имеют возможность изучать 

различные направления хореографии: классический танец, детская эстрадная хореография, 

contemporary dance, фолк-модерн, jazz -танец, jazz funk. 

Основной идеей является объединение детей и подростков, увлечённых 

современными молодёжными танцевальными направлениями и развитие у них творческих 

способностей, с помощью грамотно организованного и целенаправленного процесса 

обучения. 

Актуальность программы заключается в последовательном освоении танцевальной 

пластики тела с учётом физических возможностей каждого учащегося, а также учитывая 

современные тенденции. Актуальность данной образовательной программы в том, что она 

способствует творческой самореализации личности учащегося, укреплению физического 

здоровья, способна удовлетворить возросший в последние годы интерес к различным видам 

современного танца. Занятия современной хореографией содействуют эстетическому 

воспитанию учащихся; способствуют развитию творческих способностей учащихся. 

Благородя современной хореографии развивается образное мышление, фантазия. Приходя на 

занятия, учащиеся раскрепощаются, учатся самовыражению, становятся более 

общительными, увеличивается их кругозор, появляются новые друзья. 

Данная образовательная программа разработана 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 творческих способностей учащихся средствами 

танцевального искусства. 

Задачи: 

обучающие:  

− обучать основным хореографическим понятиям;  

− обучать учащихся базовым хореографическим навыкам, техникам и приёмам в 

различных видах танцев; 

− обучать умению выражать эмоционально-зримые образы музыки посредством 

пластических этюдов, импровизаций, композиций; 

развивающие:  

− развивать хореографические способности; 

− развивать внимание, музыкальный слух, воображение, память; 

− развить навыки исполнительства; 

воспитательные: 

− воспитывать художественный вкус, сценическую культуру;  

− формировать умение работать в коллективе; 

− формировать и развивать личностные морально-волевые качества учащихся. 
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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. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 4 до 14 лет. Группы 

формируются по возрастным категориям. 

1-й год обучения 

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Общее количество часов в год – 36. Наполняемость группы – 8-10 учащихся. 

Возраст учащихся 7-9 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год – 144. Наполняемость группы 12-15 учащихся. 

Возраст учащихся 10-13 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год -144. Наполняемость группы – 12-15 учащихся. 

2-й год обучения 

Возраст учащихся 5-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1учебному часу. 

Общее количество часов в год – 72. Наполняемость группы – 8-10 учащихся. 

Возраст учащихся 8-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год – 144. Наполняемость группы не менее 8 учащихся. 

Возраст учащихся 11-14 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Общее количество часов в год – 144. 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-й год обучения (4-6 лет) 
Задачи: 

− расширить музыкальный кругозор, пополнение словарного запаса;  

− овладеть умением отмечать в движении сильную долю такта, простейший 

ритмический рисунок; 

− развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений;  

− умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 
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1. Ритмика  5 2 3 

2. Азбука движения 6 2 4 

3. Партерная гимнастика  5 2 3 

4. Эстрадная хореография 6 2 4 

5. Игровая деятельность 5 1 4 

6. Репетиционная и постановочная 

работа 

6 1 5 

7. Воспитательная работа и социально 

значимая деятельность 

1 - 1 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 36 11 25 

 

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

объединения. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1. Ритмика  

Музыкальная грамота. Понятия мелодия, позиция, движение.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений. Выполнение 

упражнений на выделение акцента и такта. Музыкально-ритмические упражнения с 

игровыми элементами: «Улыбка», «Злость», «Удивление», «Испуг», «Плач», «Радость». 

2. Азбука движения  

Постановка корпуса. Правила исполнения позиций рук, ног и головы.  

Практические занятия. Выполнение общеразвивающих упражнений: бег, ходьба, 

прыжки. Ритмические упражнения на координацию. Комплексы упражнений на различные 

группы мышц.  

3. Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики.  

Практические занятия. Комплекс упражнений на растяжку. Упражнения, 

развивающие голеностоп. Упражнения, развивающие мышцы ног.  

4. Эстрадная хореография 

Характерные черты эстрадного танца. Положения корпуса, рук и ног. 

Практические занятия. Основные положения и позиции. Изучение поклона. 

Изучение движений развитие координации движений. Изучение танцевальных комбинаций.  

5. Игровая деятельность 

Пластическая выразительность и образность во время игры. 

Практические занятия. Игры: «Тик-Так», «Магазин игрушек». Игры: «Паучок», 

«Музыкальный паровозик». Разминка под стихотворение: «Совушка сова…». Разминка под 

стихотворение: «Две весёлые овечки». 

6. Репетиционная и постановочная работа  

Исполнительское мастерство.  

Практические занятия. Отработка чёткости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. Работа над техникой исполнения, выразительностью и эмоциональностью. 

Синхронность переходов из одного рисунка в другой. Работа над образом и костюмом для 

определенного танцевального номера. Постановка номеров. 

7. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

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

КМЖ «Ровесник». 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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Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 
знать:  

− базовые хореографические понятия, названия движений; 

уметь:  

− ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

− координировать движения; 

владеть: 

− навыками запоминания и выполнения танцевальных движений. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Мистер Дрёма». 

2. Хореографическая постановка «Непоседы». 

3. Хореографическая постановка «Весёлая зарядка». 

 

1-й год обучения (7-9 лет) 
Задачи: 

− ознакомить с основными хореографическими терминами; 

− ознакомить с элементарными теоретическими знаниями по музыкальной грамоте; 

− обучать базовым хореографическим движениям и навыкам классического, 

эстрадного и современного танца. 

− развить технику выполнения хореографических элементов. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Тренировочный комплекс 

упражнений 

18 6 12 

2. Танцевальная азбука 18 6 12 

3. Классический танец 18 8 10 

4. Партерная гимнастика  18 6 12 

5. Эстрадный танец 24 6 18 

5.1. Базовые элементы 14 4 10 

5.2. Cross 10 2 8 

6. Современный танец 14 6 8 

7. Танцевальная импровизация 10 2 8 

8. Репетиционная и постановочная 

работа 

12 2 10 

9. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

6 - 6 

10. Воспитательная работа и социально 

значимая деятельность 

2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Организация работы объединения. Цель и задачи. План работы 
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объединения. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1 Тренировочный комплекс упражнений 

Разновидности комплексов упражнений. Понятие о общеразвивающих упражнениях. 

Техника выполнения упражнений. Значимость комплексов упражнений. Разновидности 

комплексов упражнений на различные группы мышц. Развитие физических качеств: сила, 

выносливость.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений под музыкальное 

сопровождение. Общеразвивающие упражнения: бег, ходьба, прыжки, подскоки, польки. 

Изучение различного вида шагов: с носка, маршевый шаг на месте, шаги на полупальцах, 

легкий бег с поджатыми ногами, прыжки с вытянутыми ногами, прыжки с поджатыми 

ногами, подскоки на месте и с продвижением. Упражнения для развития координации. 

Упражнения для развития плечевого сустава и рук, поясничного пояса. Упражнения для 

развития танцевального шага. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов 

ног. Специальные упражнения на развитие физических качеств: сила, выносливость. 

Танцевальные комбинации с элементами актёрского мастерства. Музыкально-ритмические 

упражнения с игровыми элементами: «Улыбка», «Злость», «Удивление», «Испуг», «Плач», 

«Радость». 

2 Танцевальная азбука  

Понятия: мелодия, поза, движение. Разминка на середине зала. Музыкальная 

раскладка движений. Притопы. Хлопушки. Рисунок и фигуры танца.   

Практические занятия. Изучение разогревающего комплекса упражнений на разные 

группы мышц. Изучение одно плановых и многоплановых рисунков и фигур: шеренга, 

колонна, круг, цепочка. Изучение приемов перестроения из одно плановых рисунков и фигур 

в многоплановые. Изучение приемов перестроения из многоплановых рисунков и фигур в 

одно плановые. Изучение приемов построения из многоплановых рисунков и фигур в 

многоплановые рисунки. Ориентационно-пространственные упражнения: перестроения из 

горизонтальной шеренги в горизонтальную колонну; из горизонтальной колонны в 

горизонтальную шеренгу; из круга в «цепочку»; из круга в горизонтальную шеренгу; из 

круга в горизонтальную колонну; из горизонтальной шеренги в круг; сужение и расширение 

круга. Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства. Игра на ассоциации. 

3 Классический танец 

Постановка корпуса. Позиции ног. Позиции рук. Основные элементы экзерсиса у 

станка. Техника выполнения основных элементов. Этапы разучивания прыжка. Прыжки. 

Практические занятия. Постановка корпуса. Позиции ног (I, II). Позиции рук 

(подготовительная, первая, вторая, третья). Положение стопы: sourle co de pied впереди и 

сзади, условное sourle co de pied. Выполнение основных элементов экзерсиса у станка: plies, 

battements tendu, battements tendus jetes, battements releves ents, grands battements jete. 

Изучение элементов по позициям (I, II). Экзерсис лицом к станку. Port de bras на середине 

зала. Последовательность прыжка: подготовка к взлёту, толчок, взлёт, плавное приземление. 

Прыжки: трамплиные, soute по I, II позициям ног. 

4 Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики. 

Последовательность изучения упражнений партерной гимнастики. Уровня сложности 

упражнений. Развитие танцевального шага. Разогрев стоп для избегания травм. 

Практические занятия. Выполнение пластических движений на ковриках и на полу. 

Растяжки. Выполнение силовых упражнений на различные группы мышц. Упражнения на 

расслабление. Упражнения, укрепляющие мышцы спины: «Змейка», «Рыбка», 

«Группировка», «Карандаш». Упражнения, развивающие подъём стопы. Упражнения, 

развивающие гибкость позвоночника: «Лодочка», «Складочка», «Колечко», «Корзиночка», 

«Берёзка», «Мостик». Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: «Ступеньки», 

«Ножницы». «Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага: 
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«Боковая растяжка», «Растяжка с наклоном вперёд», махи и большие броски в положении 

лёжа. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов: «Бабочка», 

«Лягушшка». Элементы гимнастики. 

5 Эстрадный танец  

5.1 Базовые элементы  
Характерные черты эстрадного танца. Манера исполнения. Грамотное применение 

основных элементов движений. Техника исполнения. 

Практические занятия.  Постановка корпуса. Положения рук, ног, корпуса, позиции. 

Техника выполнения элементов: изоляция, contruction, release, арч, body roll, flat back, kick. 

Изучение танцевальных комбинаций на их основе. 

5.2 Cross 

Особенности исполнения техничных танцевальных комбинаций. Значение наработки 

танцевальной техники для танцовщика.  

Практические занятия. Основные положения и позиции. Изучение: шагов со сменой 

уровней, вращений на месте и в продвижении. Маленьких и большие прыжки. Большие 

броски. Комбинирование элементов движений. Изучение учебных комбинаций для 

наработки техники. Исполнение элементов под ускоряющееся музыкальное сопровождение. 

Отработка элементов и комбинаций. 

6 Современный танец 

История возникновения современного танца. Стили современного танца. Их 

отличительные особенности. Техника и основные понятия. Основные термины. Техника 

выполнения базовых элементов в стиле contemporary dance. 

Практические занятия. Техника изоляции. Приобретение навыков свободной 

пластики. Основные движения корпусом. Комбинации шагов, прыжков, вращения по 

диагонали и в пространстве. Прыжки и трюковые элементы. Движения в современных 

ритмах. Освоение комбинаций для разогрева мышц тела. Упражнения в продвижении. 

Построения танцевальных комбинаций на основе элементарных движений в стиле 

contemporary dance.  

7 Танцевальная импровизация 
Определение понятий «этюд», «композиция», «мизансцена». Понятия: изоляция, 

импульс, чувствовать своё тело.  

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. 

8 Репетиционная и постановочная работа  

Принципы постановочной работы. Сюжет в танцевальном номере.  

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Разучивание 

новых движений и комбинаций. Отработка чёткости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. Работа над техникой исполнения, выразительностью и эмоциональностью. 

Синхронность переходов из одного рисунка в другой. Постановка отдельных танцевальных 

фрагментов и соединение их в цельный номер. Оригинальные образы в номерах (элементы 

актерского тренинга). Постановка номеров. 

9 Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

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

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

10 Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

Практические занятия. Посещение концертных программ, творческих мероприятий. 

Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие в форме класс-концерта. 
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Ожидаемые результаты  
По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− терминологию классического, эстрадного танца и современного танца; 

− технику выполнения базовых элементов эстрадного танца, современного танца, 

классического танца; 

уметь:  

− исполнять основные элементы эстрадного и современного танца; 

− выражать свои эмоции средствами хореографии; 

− соотносить свои движения с услышанной музыкой; 

владеть: 

− навыками запоминания и выполнения танцевальных движений. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Лунатики». 

2. Хореографическая постановка «Весёлые овечки». 

3. Хореографическая постановка «Тараканы». 

 

1-й год обучения (10-13 лет) 
Задачи: 

− ознакомить с основными хореографическими терминами; 

− обучить базовым хореографическим движениям и навыкам классического, 

эстрадного и современного танца. 

− обучить танцевальным элементам в направлениях: contemporary dance, jazz -танец, 

модерн. 

− развить технику выполнения хореографических элементов. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Тренировочный комплекс 

упражнений 

16 4 12 

2. Танцевальная азбука 12 4 8 

3. Классический танец 16 6 10 

4. Партерная гимнастика  14 4 10 

5. Эстрадный танец 20  8 12 

5.1. Базовые элементы 10 4 6 

5.2. Cross 10 4 6 

6. Современный танец 32 12 20 

6.1. Сontemporary dance 16 6 10 

6.2. Jazz -танец 16 6 10 

7. Танцевальная импровизация 8 2 6 

8. Репетиционная и постановочная 

работа 

10 2 8 

9. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

10 - 10 

10. Воспитательная работа и 2 - 2 
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социально значимая 

деятельность 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

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

объединения. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1. Тренировочный комплекс упражнений 

Понятие о общеразвивающих упражнениях. Техника выполнения упражнений. 

Развитие физических качеств.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений под музыкальное 

сопровождение. Общеразвивающие упражнения: бег, ходьба, прыжки, подскоки, польки. 

Изучение различного вида шагов: с носка, маршевый шаг на месте, шаги на полупальцах. 

Бег: легкий, с поджатыми ногами. Прыжки: с вытянутыми ногами, с поджатыми ногами, 

подскоки на месте и с продвижением. Упражнения для развития координации. Упражнения 

для развития плечевого сустава и рук, поясничного пояса. Упражнения на развитие силы 

мышц и подвижности суставов ног. Специальные упражнения на развитие физических 

качеств: сила, выносливость. Танцевальные комбинации с элементами актёрского 

мастерства.  

2. Танцевальная азбука  

Понятия: мелодия, поза, движение. Музыкальная раскладка движений. Рисунок и 

фигуры танца. Переходы из одного рисунка в другой рисунок. 

Практические занятия. Изучение разогревающего комплекса упражнений на разные 

группы мышц. Изучение одно плановых рисунков. Изучение многоплановых рисунков и 

фигур. Изучение приемов перестроения из одно плановых рисунков и фигур в 

многоплановые. Изучение приемов перестроения из многоплановых рисунков и фигур в 

одно плановые. Ориентационно-пространственные упражнения: перестроения из 

горизонтальной шеренги в горизонтальную колонну; из горизонтальной колонны в 

горизонтальную шеренгу; из круга в «цепочку»; из круга в горизонтальную шеренгу; из 

круга в горизонтальную колонну; из горизонтальной шеренги в круг; сужение и расширение 

круга.  

3. Классический танец 

Постановка корпуса. Позиции ног. Основные элементы экзерсиса у станка. Техника 

выполнения основных элементов. Этапы разучивания прыжка. Прыжки. 

Практические занятия. Постановка корпуса. Позиции ног (I, II, V). Позиции рук 

(подготовительная, первая, вторая, третья). Положение стопы: sourle co de pied впереди и 

сзади, условное sourle co de pied. Изучение положений atetud назад, terbushon. Выполнение 

основных элементов экзерсиса у станка: plies, battements tendu, btendus jetes, demi-rond de 

jambe par terre (en dehors et en dedans), battements releves ents, grands battements jete. Изучение 

элементов по всем позициям (I, II, V). Port de bras на середине зала. Pas de boure. Прыжки: 

трамплиные, soute по I, II, V позициям ног. Изучение прыжков: shanjman de pye, echahe. 

Вращения на середине: tour (en dehors et en dedans). 

4. Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики. 

Техника исполнения упражнений. Разнообразие гимнастических элементов.  

Практические занятия. Упражнения, укрепляющие мышцы спины: «Змейка», 

«Рыбка», «Группировка», «Карандаш». Упражнения, развивающие подъём стопы. 

Упражнения, развивающие гибкость позвоночника: «Лодочка», «Складочка», «Колечко», 

«Корзиночка», «Берёзка», «Мостик». Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: 

«Ступеньки», «Ножницы». Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие 
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танцевального шага: «Боковая растяжка», «Растяжка с наклоном вперёд». Махи и большие 

броски в положении лёжа. «Часы». Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных 

суставов: «Бабочка», «Лягушка». Растяжки. Элементы гимнастики. 

5. Эстрадный танец  

5.1 Базовые элементы   
Характерные черты эстрадного танца. Основные движения.  Терминология. Техника 

исполнения.  

Практические занятия. Постановка корпуса. Положения рук, ног, корпуса, позиции. 

Техника выполнения элементов: изоляция, contruction, release, арч, body roll, flat back, kick. 

Изучение танцевальных комбинаций на их основе. 

5.2 Cross 

Особенности исполнения техничных танцевальных комбинаций. Значение наработки 

танцевальной техники для танцовщика. Положения корпуса, рук и ног. Перенос тяжести 

корпуса при продвижении. 

Практические занятия. Основные положения и позиции. Изучение: шагов со сменой 

уровней. Изучение вращений на месте и в продвижении. Изучение маленьких прыжков, 

больших прыжков. Большие броски на месте и в продвижении. Комбинирование элементов 

движений. 

6. Современный танец 

6.1 Сontemporary dance 
История возникновения современного танца. Отличительные особенности стиля. 

Техника и основные понятия. Терминология. Техника выполнения базовых танцевальных 

элементов в стиле contemporary dance. 

Практические занятия. Изучение базовых принципов механики движения человека: 

опора и ее текучесть, упругость, падение и баланс, связность движений. Комбинации, на 

основе изученных принципов, сочетающие: contraction, release, падения, подъемы, наклоны 

торса во всех направлениях, повороты на полу всем корпусом. Понятие центра. Выполнение 

упражнений, основанных на понятии «центр». Работа над «центром». Изучение связей 

между конечностями и различными точками тела. Центры движения. Изучение принципов 

работы с центрами движения. Обучение выделению отдельных групп мышц при 

расслабленном остальном теле. Танцевальных комбинаций на основе элементарных 

движений contemporary dance. 

6.2 Jazz –танец 

История джаз-танца. Терминология. Техника исполнения. Манера исполнения 

движений. Основные движений техники джаз-танца.  

Практические занятия. Техника изоляции. Джазовые позиции рук, ног. 

Изолированные движения всех частей тела: головы, плеч, рук, корпуса, бедер, ног. Основные 

движения корпусом. Развитие координации. Комбинации шагов, прыжков, вращения по 

диагонали и в пространстве. Взаимосвязь дыхания и движения. Упражнения в продвижении. 

Построения танцевальных комбинаций на основе элементарных движений. Разучивание 

танцевальных комбинаций, этюдов в стиле джаз. 

7. Танцевальная импровизация 

Определение понятий «этюд», «композиция», «мизансцена». 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. 

8. Репетиционная и постановочная работа  

Композиция и рисунок. Сюжет в танцевальном номере.  

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Разучивание 

новых движений и комбинаций. Отработка чёткости и чистоты рисунков. Построений и 
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перестроений. Работа над техникой исполнения, выразительностью и эмоциональностью. 

Разработка сюжетной линии танцевального номера. Оригинальные образы в номерах 

(элементы актерского тренинга). Постановка номеров. 

9. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

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

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

10. 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 класс-концерта. 

 

Ожидаемые результаты  
По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− терминологию классического, эстрадного танца и современного танца; 

− технику выполнения базовых элементов классического танца, эстрадного танца, 

современного танца; 

уметь:  

− выполнять основные хореографические элементы стилей: contemporary dance, jazz -

танец, модерн; 

− соотносить свои движения с услышанной музыкой; 

владеть: 

− навыками запоминания и выполнения танцевальных движений. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Открытие». 

2. Хореографическая постановка «Детство». 
3. Хореографическая постановка «Современный». 

4. Хореографическая постановка «В память». 

 

2-й год обучения (5-7лет) 
Задачи: 

− расширять музыкальный кругозор, пополнение словарного запаса;  

− овладеть умением отмечать в движении сильную долю такта, простейший 

ритмический рисунок; 

− развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность 

движений;  

− развивать умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Ритмика  10 4 6 

2. Азбука движения 12 4 8 
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3. Партерная гимнастика  10 4 6 

4. Эстрадная хореография 14 4 10 

5. Игровая деятельность 10 2 8 

6. Репетиционная и постановочная 

работа 

12 2 10 

7. 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. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1. Ритмика  

Музыкальная грамота. Понятия мелодия, позиция, движение. Музыкальная грамота. 

Характер музыкального произведения. 

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений. Выполнение 

упражнений на выделение акцента и такта. Упражнение на координацию движений. 

Прыжковые упражнения. Музыкально-ритмические упражнения с игровыми элементами: 

«Улыбка», «Злость». Музыкально-ритмические упражнения с игровыми элементами: 

«Удивление», «Испуг». 

2. Азбука движения  

Постановка корпуса. Правила исполнения позиций рук, ног и головы. Понятия: 

хореографический рисунок и фигуры. Построения и перестроения. 

Практические занятия. Выполнение общеразвивающих упражнений: бег, ходьба, 

прыжки. Ритмические упражнения на координацию. Комплексы упражнений на различные 

группы мышц. Изучение одноплановых и многоплановых рисунков и фигур. Построения и 

перестроения рисунков и фигур: шеренга, колонна, круг, цепочка. Изучение приёмов 

перестроения. Ориентационно-пространственные упражнения: перестроения. Упражнения на 

координацию движений во вовремя перестроений. 

3. Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики. Осанка 

в партерной гимнастике. Последовательность изучения упражнений партерной гимнастики в 

зависимости от их уровня сложности.  

Практические занятия. Упражнения, развивающие голеностоп. Упражнения, 

развивающие мышцы ног. Упражнения, укрепляющих мышцы спины. Упражнения, 

развивающих подъём стопы. Упражнения, развивающих гибкость позвоночника. 

Совершенствование выполнения упражнений на растягивание мышц и связок и развитие 

танцевального шага. 

4. Эстрадная хореография 

Характеристика детского эстрадного танца. Закрепление знаний о положении 

корпуса, рук и ног. Выразительность в исполнении. Музыкальный счёт.    

Практические занятия. Закрепление положений и позиций. Изучение нового 

поклона. Изучение движений на развитие подвижности корпуса. Изучение движений на 

развитие координации движений. Упражнения для развития физически данных. Изучение 

танцевальных комбинаций.  

5. Игровая деятельность 

Пластическая выразительность и образность во время игры. Правила поведения во 

время игр. 

Практические занятия. Игры: «Тик-Так», «Магазин игрушек». Игры: «Паучок», 

«Ветер». «Цветочек». Игры: «День и ночь», «Музыкальный паровозик». Разминка под 
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стихотворение: «Совушка сова…». Разминка под стихотворение: «Две весёлые овечки». 

Изучение игр с предметом на развитие внимания. Игры для развития творческого 

воображения «Зоопарк». 

6. Репетиционная и постановочная работа  

Техника исполнения танцевальных движений. Композиция и рисунок. 

Практические занятия. Отработка танцевальных движений. Отработка танцевальных 

комбинаций. Отработка чёткости и чистоты построений и перестроений. Работа над 

техникой исполнения. Работа над выразительностью и эмоциональностью. Синхронность 

переходов из одного рисунка в другой. Работа над образом и костюмом для определенного 

танцевального номера. Постановка номеров. 

7. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

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

КМЖ «Ровесник». Проведение праздничных утренников. Знакомство с творчеством других 

хореографических коллективов. Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие в форме концерта. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 
знать:  

− базовые хореографические понятия, названия движений; 

уметь:  

− ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

− исполнять несложные танцевальные композиции; 

− координировать движения; 

владеть: 

− умением отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический 

рисунок. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Игрушки». 
2. Хореографическая постановка «Солнышко». 

3. Хореографическая постановка «Посвящение мамам». 

 

2-й год обучения (8-10 лет) 
Задачи: 

− закрепить основные хореографические термины;  

− обучать танцевальным элементам и комбинациям различных направлений на 

основе: contemporary dance, jazz -танец, jazz funk; 

− обучать основам танцевальной импровизации. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практически

х 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Тренировочный комплекс 

упражнений 

12 4 8 
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2. Танцевальная азбука 10 2 8 

3. Классический танец 14 4 10 

4. Партерная гимнастика  14 4 10 

5. Эстрадный танец 20 4 16 

5.1. Основные элементы 10 2 8 

5.2. Cross 10 2 8 

6. Современный танец 40 20 20 

6.1 Contemporary dance 20 10 10 

6.2 Jazz -танец 10 5 5 

6.3 Jazz funk 10 5 5 

7. Танцевальная импровизация 10 2 8 

8. Репетиционная и постановочная 

работа 

12 2 10 

9. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

6 - 6 

10. Воспитательная работа и социально 

значимая деятельность 

2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44  100 

 

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

объединения. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1. Тренировочный комплекс упражнений 

Разновидности комплексов упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Разновидности комплексов упражнений различные группы мышц. Развитие физических 

качеств: сила, выносливость.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений под музыкальное 

сопровождение. Закрепление общеразвивающие упражнения: бег, ходьба, прыжки, подскоки, 

польки. Отработка шагов: с носка, маршевый шаг на месте, шаги на полупальцах, лёгкий бег 

с поджатыми ногами, прыжки с вытянутыми ногами, прыжки с поджатыми ногами, подскоки 

на месте и с продвижением. Упражнения для развития координации. Упражнения для 

развития плечевого сустава и рук, поясничного пояса. Упражнения для развития 

танцевального шага. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног. 

Специальные упражнения на развитие физических качеств: сила, выносливость. 

Танцевальные комбинации с элементами актёрского мастерства. 

2. Танцевальная азбука  

Понятия: мелодия, поза, движение. Музыкальная раскладка движений.  

Практические занятия. Изучение разогревающего комплекса упражнений. 

Закрепление многоплановых рисунков и фигур. Отработка приемов перестроения из одно 

плановых рисунков и фигур в многоплановые. Отработка приемов перестроения из 

многоплановых рисунков и фигур в одно плановые. Закрепление ориентационно-

пространственные упражнения.  

Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства. Игра на ассоциации. 

3. Классический танец 

Закрепления понятий основных элементов экзерсиса у станка. Особенности техники 

выполнения основных элементов. Закрепление понятий: постановка корпуса, позиции ног, 

позиции рук. Закрепление понятий: прыжки, разные этапы прыжка. 

Практические занятия. Отработка основных элементов экзерсиса у станка: plies, 

battements tendus, battements tendus jetes, battements releves ents, grands battements jetes jetes. 
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Изучение элементов по всем позициям (I, II V). Изучение demi-rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans. Port de bras на середине зала. Pas de boure. Изучение прыжков: shanjman 

de pye, echahe.  Подготовка к вращениям на середине.  

4. Партерная гимнастика 

Методы совершенствования техники выполнения партерной гимнастики. Методика и 

способы развития физических качеств: координация, гибкость. 

Практические занятия. Отработка техники выполнения силовых упражнений на 

различные группы мышц. Отработка техники выполнения упражнений на расслабление. 

Отработка техники выполнения упражнений, укрепляющих мышцы спины. Отработка 

техники выполнения упражнений, развивающих подъём стопы. Отработка техники 

выполнения упражнений, развивающих гибкость позвоночника. Совершенствование 

выполнения упражнений, укрепляющих мышцы брюшного пресса. Совершенствование 

выполнения упражнений на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага. 

Элементы гимнастики и акробатики. Колесо. Рондат.  

5. Эстрадный танец  

5.1 Основные элементы   
Закрепление основных элементов движений. Методы и способы совершенствования 

техники выполнения основных эллементов. 

Практические занятия. Отработка координация движений рук, ног, корпуса, позиций. 

Отработка элементов: изоляция, contruction, release, арч, body roll, flat back, kick. Изучение 

танцевальных комбинаций на их основе. 

5.2 Cross 

Методы отработки танцевальных комбинаций в продвижении по танцевальной 

площадке. Координация движений.  

Практические занятия. Отработка: шагов со сменой уровней, вращений на месте и в 

продвижении, маленьких прыжков, больших прыжков, больших бросков. Комбинирование 

элементов движений. Изучение учебных комбинаций. Наработки техники исполнения. 

Выполнение элементов в быстром темпе. 

6. Современный танец 

6.1 Jazz –танец 

Методы отработки техника. Закрепление терминологии.  Разнообразие танцевальной 

лексики. Виды переходы из движения в другое движение. Пластические образы в 

современной хореографии. Эмоции и движения в современном танце. Импровизация в 

современной хореографии. 

Практические занятия. Изучение базовых принципов механики движения человека: 

опора и ее текучесть, упругость, падение и баланс, связность движений. Комбинации, на 

основе изученных принципов, сочетающие: contraction, release, падения, подъемы, наклоны 

торса во всех направлениях, повороты на полу всем корпусом. Понятие центра. Выполнение 

упражнений, основанных на понятии «центр». Работа над «центром». Изучение связей 

между конечностями и различными точками тела. Центры движения. Изучение принципов 

работы с центрами движения. Обучение выделению отдельных групп мышц при 

расслабленном остальном теле. 

6.2 Jazz –танец 

Основные понятия джаз-танца. Основные движения техники джаз-танца. Знакомство с 

терминологией. Техника исполнения элементов. Освоение тренажа.  

Практические занятия. Техника изоляции. Джазовые позиции рук, ног. 

Изолированные движения всех частей тела: головы, плеч, рук, корпуса, бедер, ног. Основные 

движения корпусом. Развитие координации. Комбинации шагов, прыжков, вращения по 

диагонали и в пространстве. Взаимосвязь дыхания и движения. Упражнения в продвижении. 

Построения танцевальных комбинаций на основе элементарных движений. Разучивание 

танцевальных комбинаций, этюдов в стиле джаз. 

6.3 Jazz funk 
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Стиль танца. Отличительные особенности. Терминология. Техника выполнения 

базовых танцевальных элементов в стиле jazz funk. 

Практические занятия. Основные движения корпусом. Положение и перемещение 

рук, ног, корпуса. Изучение основных элементов, передающих стиль и манеру jazz funk 

танца, «импульс» и «точка». Разучивание техник: popping, locking, waving, strobing, slowmо. 

7. Танцевальная импровизация 

Сценический образ. Знакомство с индивидуальными стилями различных известных 

танцоров (с использованием видеоматериалов).  

Практические занятия. Отработка техники исполнения.  Отработка выразительности 

исполнения. Создание сценического образа. Самостоятельный поиск сценического образа. 

Партнёринг. Импровизация в группах.  

8. Репетиционная и постановочная работа  

Методика усовершенствования исполнительского мастерства. Элементы сюжета: 

экспозиция, завязка-развитие-кульминация-развязка. 

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Разучивание 

новых движений и комбинаций. Отработка чёткости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. Работа над техникой исполнения, выразительностью и эмоциональностью. 

Разработка сюжетной линии танцевального номера. Синхронность переходов из одного 

рисунка в другой. Постановка отдельных танцевальных фрагментов и соединение их в 

цельный номер. Чёткое выполнение всех фигур танца. Оригинальные образы в номерах 

(элементы актерского тренинга). Работа над образом и костюмом для определенного 

танцевального номера. Постановка номеров. 

9. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

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

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

10. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

Практические занятия. Посещение концертных программ, творческих мероприятий. 

Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие в форме класс-концерта. 

 

Ожидаемые результаты  
По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− базовые элементы эстрадной хореографии; 

− технику выполнения базовых элементов сontemporary dance, jazz –танца, jazz funk; 

уметь:  

− исполнять танцевальные комбинации в стиле эстрадного и современного танца; 

− выражать свои эмоции средствами хореографии; 

владеть: 

− терминологией базовых элементов эстрадного и современного танца. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Мимы». 

2. Хореографическая постановка «Jazz funk». 

3. Хореографическая постановка «На лугу». 

 

2-й год обучения (11-14 лет) 
Задачи: 

− обучать танцевальным элементам различных направлений и комбинациям на 

основе: contemporary dance, afro-jazz, фолк-модерн; 
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− обучать танцевальной импровизации; 

− развивать мастерство и технику исполнения. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Тренировочный комплекс 

упражнений 

16 4 12 

2. Классический танец 14 4 10 

3. Партерная гимнастика  20 4 16 

4. Эстрадный танец 22  10 12 

4.1. Основные элементы 10 4 6 

4.2. Cross 12 6 6 

5. Современный танец 32 12 20 

5.1 Сontemporary dance 10 4 6 

 5.2 Jazz funk 12 4 8 

 5.3 Фолк-модерн 10 4 6 

6. Танцевальная импровизация 8 2 6 

7. Репетиционная и постановочная 

работа 

20 6 14 

8. Концертная и фестивально-

конкурсная деятельность 

6 - 6 

9. Воспитательная работа и 

социально значимая деятельность 

2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 44 100 

 

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

объединения. Диагностика хореографических способностей. Правила безопасного 

поведения. 

1. Тренировочный комплекс упражнений 

Понятие о общеразвивающих упражнениях. Отработка техника выполнения 

упражнений. Значимость комплексов упражнений. Развитие физических качеств: сила, 

выносливость. Разновидности комплексов упражнений различные группы мышц. Отработка 

тренажа. Равновесие.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений под музыкальное 

сопровождение. Закрепление общеразвивающие упражнения. Отработка шагов. Тренаж. 

Упражнения для развития координации. Упражнения для развития плечевого сустава и рук, 

поясничного пояса. Упражнения для развития танцевального шага. Упражнения на развитие 

силы мышц и подвижности суставов ног. Специальные упражнения на развитие физических 

качеств: сила, выносливость. Упражнения на равновесие. Танцевальные комбинации с 

элементами актёрского мастерства. 

2. Классический танец 

Закрепления понятий основных элементов экзерсиса у станка.  Отработка техники 

выполнения основных элементов. Закрепление понятий: постановка корпуса, позиции ног, 

позиции рук. Закрепление понятий: прыжки, разные этапы прыжка. 
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Практические занятия. Отработка основных элементов экзерсиса у станка: plies, 

battements tendus, battements tendus jetes, demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans, 

battements releves ents, grands battements jetes jetes. Изучение: battements fondus, battements 

frappes. Изучение элементов по всем позициям (I, II, V). Port de bras на середине зала. 

Отработка вращений на середине: tour (en dehors et en dedans).  Изучение вращений по 

диагонали: shene, tour pece. Изучение прыжка shanjman de pye, echahe.  Отработка техники 

выполнения элементов классического танца на середине зала. Отработка техники 

выполнения прыжков: saute, shanjman de pye, echahe, bilan, gleas, pas de chat.  

3. Партерная гимнастика 

Методы и способы совершенствования техники выполнения партерной гимнастики. 
Особенности техники выполнения партерной гимнастики. Последовательность изучения 

упражнений партерной гимнастики в зависимости от их уровня сложности. Методика и 

способы развития физических качеств: координация, гибкость.  Методы самостоятельной 

работа. 

Практические занятия. Отработка техники выполнения пластических движений. 

Отработка техники выполнения силовых упражнений на различные группы мышц. 

Отработка техники выполнения упражнений на расслабление. Отработка техники 

выполнения упражнений, укрепляющих мышцы спины. Отработка техники выполнения 

упражнений, развивающих подъём стопы. Отработка техники выполнения упражнений, 

развивающих гибкость позвоночника. Совершенствование выполнения упражнений, 

укрепляющих мышцы брюшного пресса. Совершенствование выполнения упражнений на 

растягивание мышц и связок и развитие балетного шага. Отработка техники выполнения 

упражнений, развивающих подвижность тазобедренных суставов. Специальные упражнения 

на развитие физических качеств: координация, гибкость. Элементы гимнастики и 

акробатики. Растяжки. Кувырки. Колесо. Рондат. Фляг. 

4. Эстрадный танец  

4.1 Основные элементы   
Закрепление основных элементов движений. Закрепление теминология. Методы и 

способы совершенствования техники выполнения основных элементов. Разнообразие стилей. 

Сочетание стилей. 

Практические занятия. Отработка координации движений рук, ног, корпуса, 

позиций.  Отработка техники выполнения элементов: изоляция, contruction, release, арч, body 

roll, flat back, kick. Изучение танцевальных комбинаций на их основе. 

4.2 Cross 

Методы отработки танцевальных комбинаций в продвижении по танцевальной 

площадке. Значение наработки танцевальной техники для танцовщика. Координация 

движений корпуса, рук и ног. Методы перенос тяжести корпуса при продвижении. 

Практические занятия. Отработка: шагов со сменой уровней, вращений на месте и в 

продвижении, маленьких прыжков, больших прыжков, больших бросков Комбинирование 

элементов движений. Изучение учебных комбинаций для наработки техники исполнения. 

Исполнение элементов в быстром темпе. 

5. Современный танец 

5.1 Сontemporary dance 
Отработка техника. Закрепление терминологии. Представители современных 

направлений хореографии. Просмотр видеоматериалов. 

Практические занятия. Выполнение основных упражнений. Отработка базовых 

танцевальных элементов. Построения танцевальных комбинаций на основе усложнённых 

движений. Разучивание танцевальных комбинаций, этюдов в стиле contemporary dance.  

5.2 Jazz funk  
Стиль танца. Отличительные особенности. Техника и основные понятия, термины. 

Техника выполнения. Просмотр видеоматериалов. 

Практические занятия. Основные движения корпусом. Положение и перемещение 
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рук, ног, корпуса. Изучение основных элементов, передающих стиль и манеру jazz funk 

танца, «импульс» и «точка». Разучивание техник: popping, locking, waving, strobing, slowmо. 

Отработка танцевальных элементов. Изучение танцевальных комбинаций и этюдов в стиле 

jazz funk.  

5.3 Фолк-модерн 

Синтез фольклорного танца и модерн танца. Отличительные особенности. 

Музыкальные характеристики направления. Просмотр видеоматериалов. 

Практические занятия. Изучение основных движений техники фолк-модерн. 

Создание этюдов в стиле фольк-модерн танца. Комбинации в стиле фольк-модерн. 

Отработка танцевальных элементов. 

6. Танцевальная импровизация 

Сценический образ. Знакомство с индивидуальными стилями различных известных 

танцоров (с использованием видеоматериалов).  

Практические занятия. Отработка танцевальных этюдов. Отработка техники 

исполнения. Выразительность исполнения. Создание сценического образа. Импровизация. 

7. Репетиционная и постановочная работа  

Последовательность изучения танцевальных движений. Техника исполнения 

танцевальных движений. Композиция и рисунок. Правила составления связок. Исполнительское 

мастерство. Принципы постановочной работы. Сюжет в танцевальном номере. Элементы сюжета: 

экспозиция, завязка-развитие-кульминация-развязка. 

Практические занятия. Работа над хореографическими композициями. Разучивание 

новых движений и комбинаций. Отработка чёткости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. Работа над техникой исполнения, выразительностью и эмоциональностью. 

Разработка сюжетной линии танцевального номера. Синхронность переходов из одного 

рисунка в другой. Постановка отдельных танцевальных фрагментов и соединение их в 

цельный номер. Чёткое выполнение всех фигур танца. Оригинальные образы в номерах 

(элементы актерского тренинга). Работа над образом и костюмом для определенного 

танцевального номера. Постановка номеров. 

8. Концертная и фестивально-конкурсная деятельность 

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

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

9. Воспитательная работа и социально значимая деятельность 

Практические занятия. Посещение концертных программ, творческих мероприятий, 

мастер классов. Проведение тематических бесед, творческих вечеров. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие в форме класс-концерта. 

 

Ожидаемые результаты  
По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− технику выполнения базовых элементов эстрадного и современного танца; 

уметь:  

− выполнять основные элементы современного танца: contemporary dance, afro-jazz, 

фолк-модерн; 

− выражать свои эмоции средствами хореографии; 

− соотносить свои движения с услышанной музыкой в танце и импровизации; 

владеть: 

− терминологией базовых элементов эстрадного и современного танца. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Стихии». 
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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 воспитанников является проведение в начале занятия разминки 

(разогрева), а в конце - растяжки (упражнения на расслабление). 

В рамках теоретического обучения предполагается овладение учащимися 

терминологией и особенностями развития разных танцевальных направлений; овладение 

знаниями о технике выполнения движений и танцевальных элементов; овладение правилами 

исполнения позиций рук, ног, осанки; знаниями о технике выполнения комплексов 

упражнений; знаниями правил выполнения партерной гимнастики; знание правил поведения 

на сцене. 

Практическая часть программы предполагает овладение основными 

исполнительскими навыками, техникам и приёмам исполнения движений, танцевальных 

элементов, композиций в различных направлениях: классический танец; эстрадный танец; 

детский страдный танец; современные направления хореографии: contemporary dance, фолк-

модерн, jazz -танец, afro-jazz, jazz funk. 

Практическая часть программы предполагает сочетание тренировочных упражнений и 

танцевальных движений разных направлений, импровизации. В программу включён раздел 

репетиционной и постановочной работы 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).  
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В программе используются следующие средства обучения: видеоматериалы, 

аудиоматериалы. 
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