


Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Современный эстрадный танец»   имеет художественную  направленность. 

Актуальность данной программы обусловлена её  востребованностью в 

современных условиях на рынке дополнительных образовательных услуг, социального 

заказа со стороны детей, родителей и государства на художественно - эстетическое, 

физическое и нравственное развитие учащихся, сохранение и укрепление их здоровья. 

Современные танцевальные направления и стили становятся популярными  и 

привлекательными среди учащейся молодёжи. Современный танец постепенно 

наполняется новым содержанием, объединяет как классический танец, элементы 

гимнастики и акробатики, пластику, мимику так и современные музыкальные ритмы,  

народные тенденции, новации в сфере хореографического искусства.   

Средствами хореографического искусства, в частности современного танца, можно 

формировать у детей культуру и манеру общения. Каждое время требует своих песен и 

своих танцев. Новое поколение желает осваивать современную пластику и танец и 

применять их как средство  самовыражения  в среде  сверстников. 

 В связи с новыми веяниями  появилась необходимость в составлении программы 

«Современный эстрадный танец» и постоянном её обновлении. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что она 

способствует художественно – эстетическому развитию детей, позволяет выявлять и 

развивать личностные качества учащихся, их одарённость через обучение искусству 

современного танца, организовать полноценный досуг детей, наполняя его активно-

деятельным, эмоционально и психологически комфортным содержанием, организовать  

здоровый образ жизни, прививать аккуратность, культуру поведения, умение ценить 

красоту.  

Занятия современными эстрадными танцами играют важную роль в физическом развитии 

и укреплении здоровья подрастающего поколения. Они развивают физические данные 

детей, укрепляют мышцы ног и спины, придают подвижность суставно-связочному 

аппарату, формируют технические навыки и основы правильной осанки, тренируют 

сердечно - сосудистую и дыхательную системы у обучающихся, позволяют 

корректировать физические недостатки строения тела. 

 

Данная программа рассчитана на возраст детей 7-13 лет, срок реализации программы – 3 

года,  объём – 144 часа в год, режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

   

Цель программы –  художественно – эстетическое, физическое  развитие учащихся,  

творческое самовыражение подрастающего поколения посредством освоения и 

совершенствования танцевального исполнительского мастерства. 

Задачи: 

 образовательные:     

 - освоение общего принципа движения; 

 - формирование знаний по технике исполнения специальных элементов современного 

фристайла; 

- приобретение и формирование знаний, умений, навыков создания собственных 

движений и составления из них целостной танцевальной композиции; 

- формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-двигательным 

аппаратом; 

- приобретение свободы движения; 

 развивающие: 

- развитие образного и аналитического мышления; 

- развитие чувства ритма, музыкальной, зрительной, мышечной памяти; 



- развитие внимания и наблюдательности; 

- развитие эстетического вкуса, расширение кругозора; 

- развитие профессиональных данных, танцевально-ритмической координации и 

выразительности; 

воспитательные: 

 - воспитание культуры поведения, чувства прекрасного, чувства такта, уважения друг к 

другу, 

 - воспитание трудолюбия, дисциплинированности, чувства ответственности за общее 

дело, 

  - повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга; 

Главная задача преподавателя – создать условия для вовлечения учащихся в 

процесс труда. Все перечисленные задачи курса взаимосвязаны между собой. Результаты 

их освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. Например, 

формирование осанки, корректировка дыхательной системы зависит от правильного 

дыхания. В свою очередь, выработка правильного дыхания зависит от осанки, 

психологических качеств личности, развития мышечно-связочного аппарата. При 

разработке содержания программы по годам обучения использовались рекомендации 

медицинских исследований в спортивной гимнастике, проведённые в детских группах. 

 Задачи педагога – дать обучающимся начальную хореографическую подготовку, 

выявить способности детей и удовлетворить их потребность в двигательной активности, 

развить чувство ритма, танцевальную выразительность, координацию движений и на этой 

основе воспитать художественный вкус, умение полноценно, осознанно воспринимать 

искусство танца, затем расширить хореографическую базу, познакомить с разными 

стилями и направлениями современной хореографии, с правилами постановки танца, 

увлечь творческой и концертной деятельностью. 

 Содержанием занятий хореографией является изучение азов танцевального 

искусства, основ классического танца, партерной гимнастики, элементов акробатики, 

школы джазового танца, народной хореографии, современных уличных направлений, 

актёрского мастерства и музыкально-ритмических упражнений. Программа составлена с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. С возрастом усложняются комбинации, 

увеличивается количество повторений, продолжительность и амплитуда. 

Программой предусмотрено:  

- интегрирование учебного материала и воспитательного потенциала разнообразных 

жанров искусства; 

- эффективность материала в плане формирования внутренней культуры; 

- дифференцированный подход к структурированию учебной программы; 

-  межпредметные связи; 

- личностно -ориентированный подход к каждому воспитаннику. 

Принципы реализации программы: 

- принцип соответствия учебного материала возрастным особенностям на всех этапах 

обучения; 

- принцип структурного единства; 

- принцип антропоцентризма; 

- принцип прогностичности. 

Критериями эффективности программы является повышение компетентности 

обучающихся, владение основами хореографической лексики, исполнительское 

мастерство, личностные качества воспитанников, морально этический облик обучаемых. 

Контрольно-диагностический компонент:  

- диагностика в начале учебного года во время  формирования групп; 

- поточный и промежуточный  контроль: оценка результатов усвоения программы 

(зачёты, конкурсы, открытые занятия, консультации, индивидуальная работа); 



- итоговый контроль: оценка результативности и качества усвоения программы, 

определение кандидатов на следующий уровень обучения (результат участия в концертах, 

смотрах-конкурсах, фестивалях, открытых занятиях.) 

 

Ожидаемый результат 1-го года обучения. 

 

По  результатам обучения учащиеся должны 

 

 Знать/ понимать: 

- что танцевальные движения выполняются под музыкальное сопровождение; 

- что танец состоит из танцевальных, гимнастических элементов; 

- основные танцевальные позиции; 

- танцевальные движения зависят от ритма и темпа музыкального сопровождения; 

- элементарную терминологию движений, шагов; 

- элементы танцевальной и спортивной лексики; 

- использование позиций рук и ног для самостоятельного применения их в танцевальной 

практике; 

- терминологию экзерсиса классического танца. 

 

Уметь: 

- определить характер музыки; 

- выражать движениями характер и настроение музыки; 

- согласовывать танцевальные движения с музыкой; 

- ориентироваться на площадке, перестраиваться из колонны в круг и в шеренгу; 

- определять хлопками разные части такта, определённое количество тактов; 

- отображать притопыванием ритм музыкального произведения; 

- передавать движениями характеры и образы разных персонажей; 

- расслаблять и напрягать разные части тела; 

- передавать через движения смену характера, темпа, и динамики у музыкальных 

произведениях; 

- самостоятельно импровизировать под музыку; 

- исполнять выученные танцевальные этюды. 
 

Ожидаемый результат 2-го года обучения: 

 

По результатам 2-го обучения учащиеся должны 

Знать: 

-  терминологию элементов классического танца; 

-  терминологию современной хореографии; 

-  названия движений русского народного танца; 

-  названия и правила выполнения гимнастических и акробатических элементов. 

уметь: 

- выполнять упражнения разогрева с подсказкой педагога 

- выполнять элементы гимнастики и акробатики 

- выполнять упражнения классического экзерсиса 

- выполнять танцевальные композиции из репертуара коллектива 
 

 

 



Ожидаемый результат освоения программы. 

 

По результатам обучения выпускники должны: 

 

Знать: 

-  терминологию элементов классического танца; 

-  терминологию современной хореографии; 

-  основные особенности движений; 

-  различать танцевальные стили; 

-  названия и правила выполнения гимнастических и акробатических элементов. 

 

Уметь: 

-  Выполнять упражнения разогрева;  

-  Выполнять элементы гимнастики и акробатики; 

-  Выполнять упражнения классического экзерсиса; 

-  Выполнять базовые движения стиля Hip-hop; 

-  Выполнять движения изолированных центров; 

-  Выполнять танцевальные композиции из репертуара коллектива. 
 


