


 

Программа  «Эстрадный  танец»  предназначена для  учеников МБУ ДО «ЧДШИ 

№ 3», обучающихся  по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной   

программе в области хореографического  искусства в возрасте 14-18 лет на 

платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета  

  

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 

предмета.  

  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Годовые требования по классам.  

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации преподавателям.  

  

V. Список рекомендуемой методической литературы и средства  обучения 

- Методическая литература; 

- Средства обучения. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 

Дополнительное образование является составной частью в системе 

общеобразовательного процесса. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по хореографии разработана в соответствии с 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации программ в области искусств» утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Содержание направлено на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Хореография – это понятие условное и узко-специфическое. 

Первоначальное значение в переводе с греческого - «запись танца». Сейчас 

хореографией называют танцевальное искусство в целом, во всех его 

разновидностях. Хореографическое искусство знакомит нас с миром танца, 

приобщает к прекрасному, учит красоте и выразительности движений, развивает 

физическую силу и координацию, формирует фигуру, несет в себе массу 

позитивных переживаний и эмоций. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 28 недель обучения. Занятия по эстрадному танцу 

проходят два раза в неделю в количестве 3 часов. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета: 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 
              Г оды обучения (классы) 

        Количество аудиторных часов в год 
Всего 

  1 полугодие 2 полугодие  

1 Эстрадный танец 42 42 84 

 

    1 полугодие - 3 часа в неделю, по 40 минут урок,  

    2 полугодие – 3 часа в неделю по 40 минут урок. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 



 Форма проведения аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель: Развитие творческого потенциала обучающихся посредством 

изучения            эстрадного танца. 

Задачи: 

Познавательные задачи: 

- расширить объем культурных и эстетических знаний в 

области  хореографического искусства. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать качества личности, востребованные в современном обществе, такие 

как трудолюбие, коммуникабельность, уважение к себе и окружающим людям. 

Обучающие задачи: 

- сформировать специальные знания и умения по данному курсу программы 

«Эстрадный танец»; 

- закрепление навыков овладения искусством танца; 

- научить обучающихся музыкально и грамотно исполнять движения, работать в 

паре и ансамблем, соблюдая рисунки танца; 

- раскрыть творческие способности обучающихся, развивая эмоциональные 

сферы, то есть самовыражение в танце; 

- развитие артистических способностей; 

- развитие физических качеств обучающихся, совершенствовать их средствами 

танца в гармонии. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа учебного предмета содержит следующие разделы: 

•  Пояснительную записку; 

•  Содержание учебного предмета (учебно-тематический план работы);  

•  Требования к уровню подготовки обучающихся; 

•  Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный  – практический качественный показ; 

- словесный – объяснение, желательно образный; 

- творческий – самостоятельное создание обучающимися музыкально – 

двигательных образов. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 



Для реализации учебного предмета должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые включают в себя: 

- хореографический зал со звукотехническим оборудованием; 

- станки; 

- зеркала; 

- коврики; 

- пособия для танцев. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1. 

 

 
 

2. 

Эстрадный танец. Всего: 

а) элементы эстрадного  танца;  

б) современный  танец; 

в) стилизация. 

Постановочная и репетиционная работа. Всего: 

84 

28 

28 

28 

84 
3. Всего 84 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 
 

Выработка определённых навыков, характерных для эстрадной хореографии.  

Введение в предмет: История танцевальной эстрады. 

 

Тема 1. Эстрадный танец. 

Тренаж к эстрадному танцу  

Знакомство с эстрадным танцем и его спецификой. Выразительность и 

артистичность исполнителя. 

Виды упражнений с нагрузкой на различные группы мышц в эстрадной 

хореографии. 

 

Тема 2. Современный  танец  

Теория  

Характеристика танцевального направления: 

- история возникновения, 

- стилевые особенности. 

Практика  

Современный танец (по выбору педагога на любом материале).  



Композиция этюда. 

 

Тема 3. Стилизованный  танец  

Теория  

Характеристика танцевального направления: 

- история возникновения, 

- стилевые особенности. 

Практика  

Композиция этюда. 

 

 

Содержание тем программы 

Тема 1.  Эстрадный танец 

Тренаж к эстрадному танцу  

Практика  

Тренаж проводится по такому же принципу, но движения составляются в 

комбинации. 

• Голова. Виды комбинаций: 

- крест; 

- квадрат; 

- круг; 

- фиксированный полукруг; 

- свинговый полукруг. 

• Плечи. Виды комбинаций: 

- крест; 

- полукруг; 

- круг; 

- «восьмерка». 

• Грудная клетка: 

- крест; 

- квадрат; 

- полукруг; 

- круг. 

• Руки. Различные комбинации. 

• Ноги. Различные комбинации. 

Тема 2. Современный танец  

Теория  

Характеристика танцевального направления: 



- история возникновения, 

- стилевые особенности. 

Практика  

Основные движения: 

- glissade; 

- степовый ход; 

- вращение; 

- поддержки; трюки; 

- пружинистый шаг с переносом ноги вперёд – назад. 

Композиция этюда. 

 

Тема 3 . Стилизованный  танец  

Теория  

Характеристика танцевального направления: 

- история возникновения, 

- стилевые особенности. 

Практика (5 часов)  

Основные движения: 

- прыжки с ноги на ногу («Ник»); 

- прыжок на левой ноге, правая вперёд на пятку; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- поворот коленей вправо, влево; 

- поочерёдные перекаты с носка на всю стопу каждой ногой; 

-  «волна»; 

- «целостная волна»; 

- партерный брейк. 

Композиция этюда. 

 

           III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы  «Эстрадный  танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

- основные положения, рук, ног, корпуса. 

- понятие «эстрадный танец», истоки рождения эстрадного танца; 

- позиции рук и ног; 

- историю развития эстрадного танца как вида искусства; 

- основные направления эстрадного танца, стиль и манеру исполнения; 

- методику исполнения основных движений разных стилей эстрадного танца; 



- нескольких стилей эстрадного танца; 

- основы дыхания в танце. 

Уметь: 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- находить свое место в классе; 

- соблюдать интервалы между линиями; 

-        самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр; 

- грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 

- контролировать и координировать своѐ тело; 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- применять актерское мастерство в исполнении танца; 

- сопереживать и чувствовать музыку. 

Владеть: 

- способностью свободно, красиво и органично выражать себя в танце. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации  педагогическим работникам 

 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого  к сложному,  

учитывая индивидуальные особенности обучающегося: интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

При подготовке над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы: целенаправленность  учебного  

процесса, систематичность и регулярность занятий, строгая последовательность в 

процессе освоения танцевальной лексики. 

 

V. Список рекомендуемой методической литературы и средства  

обучения 

                                        Список методической  литературы: 

 1. Базарова Н. Классический танец. - М.: Искусство, 1975. 

2. Богаткова И.Н. Танцы для детей. - М., 1959 . 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. - С-П., 1996. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л., 1963. 

5. Голейзовский К.Я. М.: Искусство, 1964. 

6. Головина С.Н. Уроки классического танца в старших классах, М.: 

Искусство, 1989. 



7. Начальная школа; плюс – минус, М., №1, 2000. 

8. Красная звезда, N 1, 2000. 

9. Киселев М. Современный ребенок и эстетическое воспитание. М.,1994. 

10. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике, Выпуск 1, М.: Музыка, 

1972. 

11. Константиновский В. Учить прекрасному. - М.: Молодая гвардия, 1973. 

12. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. - Л.: Искусство, 1978. 

13. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. - Л.: Искусство, 

1976 г. 

14. Кузнецов Э.С. Методика воспитательной работы в школе. - М.: 

Просвещение, 1967. 

15. Лисицкая Т.С. Аэробика на все вкусы.- М.: Просвещение, 1994. 

16. Мирошниченко С. Хрестоматия по психологии. М.: Просвещение, 1987. 

17. Неменский Б.М. Искусство – школа – формирование личности. - М., 1983. 

18. Общая психология. / под ред.: Богословский В.В. Ковалев А.Т. Степанова А. 

М.: Просвещение, 1981. 

19. Орлов А.Б. Перспективы гуманизации обучения. Вопросы психологии, N 6. 

1988. 

20. Проблемы эстетического воспитания подростков. Сборник научно -

методических статей. М: Наука, 1985. 

21. Печко Л.П. Эстетическая культура и воспитание человека. М., 1991. 

22. Школа 2100. Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3. - 

М.: Баласс” 1999. 

23. Эстетическое воспитание школьников. / Под ред. Бурова А.И., Лихачева 

Л.К. - М.: Педагогика 1974. 

24. Ивлева Л.Д.Джазовый танец. – Челябинск, 1996. 

25. Латиноамериканские танцы. / Авт.-сост. О.В.Иванникова. – М.: АСТ, 2003. 

26. Психолого - педагогическое сопровождение дополнительного образования 

детей. Опыт и практические рекомендации. / Апшева А.М. - М: МД ЭБЦ, 2011. 

Средства обучения 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

«Эстрадный танец» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов. Минимально необходимый для реализации в рамках учебного 

предмета «Эстрадныйй танец» перечень аудиторий и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

Техническое оснащение занятий: музыкальный центр, USB – флешка. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

-  Хореографический класс с зеркальным оформлением стен. 



- Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности. 

- Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр. 

- Костюмы для концертной деятельности.                            

 


