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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. В эстрадном танце могут присутствовать элементы классического 

танца, сюжетно-характерного танца, модерна, хип-хопа и других направлений, а также 

элементы акробатики. Эстрадный танец – это всегда танцевально-театральная сценка, 

зарисовка, где актерское мастерство играет огромную роль для создания образа. 

Большое влияние детская хореография оказывает на развитие пластики, чувства ритма 

и такта, координации движений. Важным в хореографии является формирование общей 

культуры и творческого потенциала. Дети становятся более воспитанными, трудолюбивыми 

и самостоятельными. 

Основанием для создания программы танцевального коллектива «SINONIMЫ KIDS» 

на платной основе для детей дошкольного возраста обусловлено тенденцией к раннему 

приобщению к танцевальной культуре и спросом на детскую эстрадную хореографию. Набор 

в подготовительные группы необходим коллективу для того, чтобы с раннего возраста 

привить правила и отличительные особенности исполнительского мастерства, воспитать 

артистов.   

Основная цель детской хореографии – всестороннее развитие ребёнка. Помимо 

развития физических данных, учащиеся приобретают возможность выражать чувства и 

эмоции через танец. Каждый танец несёт определённую смысловую нагрузку, способствует 

творческому воображению.  

Эстрадный танец включает в себя комплекс доступных упражнений для развития 

танцевальных способностей у учащихся. Для детской эстрадной хореографии характерна 

образность и сюжет. В хореографии для детей используются движения, имитирующие 

зверей, персонажей мультфильмов, передают настроение и бытовые действия. Многообразие 

таких движений многократно повышает уровень познаний учащихся. 

Особенность данной программы в том, что занятия имеют ярко выраженный игровой 

характер, что соответствует основному виду деятельности в дошкольном возрасте. Учащиеся 

имеют возможность изучать основы хореографии в легкой игровой и доступной форме. Все 

танцевальные движения просты и доступны. Используемый пластический и музыкальный 

материал подобран с учетом возрастных возможностей и способностей учащихся, что 

способствует грамотному и последовательному процессу обучения, успешному освоению 

материала. 

Основной идеей является объединение детей дошкольного возраста, увлечённых 

хореографией и развитие у них творческих способностей.  

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 хореографией содействуют эстетическому воспитанию 

учащихся; способствуют развитию творческих способностей учащихся. Занятия по 

хореографии развивают у учащихся образное мышление и фантазию. На занятиях по 

хореографии учащиеся раскрепощаются, учатся самовыражению, становятся более 

общительными, увеличивается их кругозор, появляются новые друзья. 

Данная образовательная программа разработана и построена на основании 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: 
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обучающие:  

− дать знания об основных хореографических понятиях;  

− обучать учащихся базовым хореографическим навыкам; 

− обучать умению выражать эмоционально-зримые образы музыки посредством 

пластических этюдов в игровой деятельности; 

развивающие:  

− развивать хореографические способности; 

− развивать внимание, музыкальный слух, воображение, память; 

− развить навыки исполнительства; 

воспитательные: 

− воспитывать художественный вкус, сценическую культуру;  

− формировать умение работать в коллективе. 

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 1 год обучения. Программа предназначена 

для учащихся в возрасте от 4 до 5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному 

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

 

Учебно-тематический план  
Задачи: 

− расширение музыкального кругозора, 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. 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 

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 
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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: «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. 

 

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: 
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− навыками самостоятельного запоминания и исполнения танцевальных движений. 

 

Примерный репертуар 
1. Хореографическая постановка «Мышки-воришки»; 

2. Хореографическая постановка «Непоседы»; 

3. Хореографическая постановка «Весёлая зарядка». 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формы контроля знаний учащихся: 

− текущий (наблюдение, анализ, беседа, опрос и т.д.); 

− итоговый (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 эстрадного 

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; 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; 

знаниями правил поведения на сцене; знаниями о характерных чертах эстрадного танца, 

манере исполнения, грамотном применении основных элементов движений.  

Практическая часть программы предполагает овладение основными 

исполнительскими навыками, техникам и приёмам исполнения движений, танцевальными 

элементами, комбинациями в эстрадном направлении. 

Программа предполагает сочетание тренировочных упражнений и танцевальных 

движений. В программу включён раздел репетиционной и постановочной работы для 

отработки композиций и танцевальных номеров. Занятия проводятся в игровой форме, 

начиная с простых движений и упражнений, соединяя их в комбинации, на основе которых 

строится танцевальный номер. На занятиях особое место отводится улучшению физических 

данных ребенка. 

Формы занятий: комбинированные и традиционные. 

Методы обучения (по источнику получения знаний): 

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

− наглядные (практическая демонстрация педагогом изучаемого материала); 

− практические (последовательная тренировка, репетиции, постановка танцевальных 

композиций, концерты). 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (дыхательные 

упражнения, чередование разных видов деятельности). 

В программе используются следующие средства обучения: аудиоматериалы, 

фотографии, рисунки. 
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