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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Эстрадный танец» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: формирование духовно – нравственной личности ребёнка 

средствами танцевального искусства, раскрытие творческого потенциала и 

развитие интереса к творчеству через знакомство с эстрадным танцем. 

Актуальность ОП: в современном мире существует тенденция снижения 

физической активности. Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на 

общем физическом развитии ребенка. В младшем школьном возрасте идет 

активное физическое развитие, формирование личности и характера ребенка. 

Занятия хореографией благотворно влияют на эти процессы. 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

- обучить правилам безопасного 

поведения на занятиях; 

- познакомить с профессиональной 

терминологией; 

- познакомить с различными 

направлениями эстрадного танца;  

 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила безопасного поведения на 

занятиях;  

- профессиональную терминологию 

(флекс, поинт, твист, флет бэк); 

- различные направления эстрадного 

танца; 

должны уметь:  
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- формировать технику 

хореографического исполнительства; 

- познакомить с основами 

импровизации;         

- формировать чувство ритма, 

ориентацию в сценическом 

пространстве. 

- технически правильно 

исполнять элементы и движения; 

- импровизировать под музыку с 

различным настроением; 

- ориентироваться в сценическом 

пространстве, чувствовать ритм. 

Развивающие: 

- содействовать развитию и 

укреплению мышечного аппарата; 

- содействовать развитию навыков 

координации; 

- содействовать развитию 

коммуникативного опыта;  

- содействовать развитию 

толерантности общения 

 

 

 

Метапредметные:  
- физическое совершенствование и 

привитие специальных навыков 

(гибкости; правильной осанки); 

- приобретение навыков 

координации; 

- умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников;  

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих 

задач; 

- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

Воспитательные:   

- формировать мировоззрение, 

гражданскую и нравственную 

позицию на основе изучения 

эстрадного наследия; 

- воспитывать самостоятельность, 

культуру общения, дисциплину, 

добросовестное отношение к труду; 

- формировать потребность в 

соблюдении основ здорового образа 

жизни и укрепление здоровья; 

- развивать эстетический вкус, 

творческое воображение, умение 

видеть красоту окружающего мира. 

 

 

Личностные: 

- уважение к танцевальному 

искусству; 

 

 

- сформированы навыки 

дисциплины, самостоятельности и 

добросовестного отношения к труду; 

- сформирована потребность в 

активном и здоровом образе жизни; 

 

- сформирован навык творчески 

подходить к решению проблем, 

собственный эстетический вкус 

 

Отличительные особенности ОП. В основе ОП лежат базовые 

принципы изучения хореографических дисциплин от простого к сложному, 
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начиная с ритмики и партерной гимнастики к эстрадному танцу. Основную часть 

ОП составляет изучение танцевальных этюдов и упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование мышечно-двигательного аппарата, дыхательной 

и сердечно-сосудистой системы учащихся. ОП подойдет для любого уровня 

подготовки вне зависимости от физических данных и познакомит учащихся с 

различными танцевальными направлениями, которые вобрал в себя эстрадный 

танец. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 8 -10 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет.  

Срок реализации ОП – 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Основы ритмики 14 2 12 

3 Основы партерной гимнастики 14 2 12 

4 Основы современного эстрадного танца 20 2 18 

5 Постановочная деятельность 20 0 20 

6 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов ) 72 7 65 

 Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на занятии 

при выполнении упражнений и танцевальных фраз. Правила поведения в 

хореографическом классе. Цель и задачи на предстоящий учебный год. 

Перспективы и требования. 
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Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Основы ритмики (14 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): изучение различных средств 

выразительности, таких как темп, характер, качество движения. Знакомство с 

направлениями эстрадного танца. 

Практическая часть (1 час): изучение поклона, разминки и элементарных 

упражнений. Изучение различных элементов танцевальных движений (шаг, бег, 

прыжки и пр.)  Ритмические упражнения с хлопками и притопами, танцевальные 

игры. 

3.  Основы партерной гимнастики (14 часов) 

Теоретическая часть (2 часа): что такое партерная гимнастика. 

Знакомство с упражнениями. 

Практическая часть (12 часов): выполнение общеразвивающих 

упражнений на развитие гибкости и подвижности суставов, гибкости 

позвоночника. Выполнение элементов акробатики: «колесо», кувырки вперёд, 

«стойка», «мостик».  

4.  Основы современного эстрадного танца (20 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): терминология современного танца. 

знакомство с основными направлениями современного эстрадного танца.  

Практическая часть (18 часов): работа над основными техническими 

приёмами современного танца. Работа над изоляциями и координацией. 

Передвижение в пространстве. Разучивание и отработка этюда на основе 

изученных элементов.  

5. Постановочная деятельность (20 часов): 

Практическая часть (20 часов): изучение и отработка танцевальных 

этюдов на основе пройденного материала: рок-н-рол, карнавал, в ритме танца. 

6.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная. 
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Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 учащихся. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Требования к форме и обуви для занятий: 

девочки - гимнастический купальник, шорты/лосины, чешки/балетки; 

мальчики - белая футболка, черные шорты, чешки/балетки; 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

Обручи 9 

USB - носитель 1 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

Музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Музыка (CD записи): 

для разминки 

8 
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для партерной гимнастики 

для прыжков 

для растяжки 

для игр 

рок-н-рол 

карнавал 

в ритме танца 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, рассказ), наглядные (показ, наблюдение), 

практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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