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1. Пояснительная записка. 
 Эстрадный танец - это танцевальное направление, синтезировавшее в себе 

самые различные стили. Здесь присутствуют элементы классического танца, 

джаз-танца, модерн-балета, хип-хопа, и даже  акробатические элементы. Все 

это, преломляясь через индивидуальность танцора или замысла хореографа, 

создает разнообразие современного эстрадного танца, который по-другому 

можно было бы назвать "фристайл" - свободный стиль. 

       На эстраде важную роль играет не только индивидуальность танцора, но 

и актерское мастерство. Эстрадные танцы – это не просто заученные 

движения, а небольшая театральная постановка. И именно поэтому танцор 

должен обладать не только пластикой, но и актерским мастерством. 

       Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развиваются его творческие 

способности. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого 

потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. 

     1.1. Программа имеет художественную направленность и предполагает 

развитие у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 

музыкальности, художественно-творческих способностей в процессе 

ознакомления с музыкально-ритмическими движениями и приобщением 

школьников к танцевальному искусству. 

     1.2. Актуальность создания данной общеобразовательной программы 

заключается в значительной популярности хореографии как искусства среди 

различных возрастных групп, а особенно среди детей школьного возраста. 

Родители стремятся привлечь ребенка к занятиям хореографией с самого 

раннего возраста, они в свою очередь правы: ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. Однако 

только от педагога, от методов его преподавания зависит то, с каким 

интересом будет подходить ребенок к занятиям и каких результатов он 

достигнет.  



Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 

развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и 

познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, 

воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, 

углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях 

природы. 

В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому 

воспитанию. Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке, 

педагог работает над формированием гармонично развитой личности, учит 

ребенка запоминать, систематизировать полученные умения и навыки. Кроме 

того, осваивая даже самый элементарный танцевальный материал, ребенок 

прикладывает немало усилий и терпения, что формирует в нем такие 

качества, как воля и упорство.  

Таким образом, данная общеобразовательная программа направлена на 

формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца, развитие художественной одаренности в 

области танцевально-исполнительского мастерства; развитие и 

совершенствование специальных музыкальных способностей, что и 

определяет художественно-эстетическую направленность дополнительной 

образовательной программы. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что данная 

программа ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 

музыкально-художественной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков хореографического творчества в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта.     

1.3. Цель обучения: 

Обучение теоретическим и практическим основам исполнения современных 

эстрадных танцев, воспитание гармоничной, физически и эстетически 

развитой личности. 

1.4. Задачи: 

Обучающие: 

·       овладение основами хореографического мастерства; 



·       формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе 

овладения материала; 

·       обучение современным танцевальным элементам; 

·       организация постановочной и концертной деятельности; 

·       обучение грамотному и выразительному исполнению танцев, 

умение   показать стиль танца. 

Воспитывающие: 

·       воспитание любви к искусству, умение самовыражаться и одновременно 

работать в коллективе; 

·       воспитание чувства коллективизма, товарищества, ответственности и 

дисциплинированности; 

·       создание условий для развития духовно-нравственной личности; 

·       воспитание трудолюбия и стремления к преодолению трудностей; 

·       воспитание коммуникативных навыков общения. 

Развивающие: 

·       развитие творческих способностей, художественного вкуса, 

воображения и  ассоциативной памяти; 

·       гармоничное развитие танцевальных возможностей, 

·       развитие мотивации на творческую деятельность, способности к 

самостоятельной и коллективной работе; 

·       развитие комплекса музыкально-двигательных качеств, 

обеспечивающих основу для всестороннего развития; 

·       развитие информационно-коммуникативных качеств личности, 

познавательного интереса. 

1.5. Отличительные особенности данной программы. 

        Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 



целенаправленностью учебного процесса. Она рассчитана на обучение детей 

основам хореографии, постановку и исполнение концертных номеров. 

В репертуар студии входят  танцевальные композиции многих стилей и 

направлений, что позволяет не только удовлетворить естественную 

физическую потребность ребёнка в разнообразных формах движения, но и 

максимально расширить его художественный кругозор, стремление к 

прекрасному, познаваемому им через разные формы танцевального 

искусства. Содержание занятий и практический материал подбирается с 

учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие 

предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм 

ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной 

работой, анализом. Каждое занятие включает в себя теоретическую и 

практическую часть. Основное место отводится практической 

репетиционной работе. 

Программа отличается от типовых тем, что включение в образовательный 

процесс обучаемых возможно на любом этапе, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Попадая в группу 2, 3 годов обучения, 

учащиеся, не имея навыков, осваивают программу благодаря 

дифференцированному подходу педагога и индивидуальным занятиям. 

1.6.Форма обучения и режим занятий  

Запись в коллектив осуществляется без специальных отборочных 

мероприятий, желание мальчиков и девочек танцевать – это и есть основной 

отборочный критерий. 

Возрастные группы: 

1 год обучения – дети 7-8 лет, 

2 год обучения – дети 8-9 лет, 

3 год обучения – дети 9-10 лет, 

4 год обучения – дети 11-15 лет. 

1.7.Сроки реализации программы, режим занятий 

Программа студии рассчитана на 4 года обучения: 

1 год – подготовительный, 

2 год – вхождение, 



3 год – погружение, 

4 год – развитие, совершенствование мастерства. 

 

Год 

обучения 

Кол-во  

детей  

в группе 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах 

Общее 

количество 

в неделю 

Общее 

количество 

в год 

1  10-15 3 1 3 108 

2  10-15 3  1 3 108 

3  10-15 3 1 3 108 

4  10-12 3  1 3 108 

 

1.8.Условия реализации программы 

1.8.1. Занятия танцами должны проходить в просторном, светлом, хорошо 

проветриваемом помещении. Станок должен соответствовать росту ребенка, 

находиться на уровне талии или чуть выше. Опора используется для 

поддержки тела в равновесии при разучивании различных упражнений. Она 

устанавливается напротив зеркала, которое на занятиях помогает проверять 

правильность выполнения упражнений, стройность осанки, красоту позы, 

отмечает и ошибки, и достижения. 

1.8.2.Для занятий классическим танцем обувь должна быть мягкой, удобной, 

не стеснять движений. 

1.8.3.Форма для занятий должна быть удобной, не стеснять движений и не 

скрывать от педагога работу мышц воспитанников. Одежда должна быть 

опрятной и красивой, волосы аккуратно причесаны. Все это помогает 

привить ребенку элементарные санитарно-гигиенические навыки. 

В области преподавания хореографии одно из центральных мест занимает 

музыка. Музыка помогает определить скорость движения и ритм 

упражнений, подсказывает характер движения. Занятия с музыкой более 

интересны. Бодрая танцевальная мелодия вызывает желание двигаться, 

создает хорошее настроение. Музыка делает занятия более полноценными и 

эмоциональными. 

Музыкальный материал на занятиях должен соответствовать развитию детей, 

характеру исполняемых ими движений. Для занятия классическим танцем 

лучше использовать фортепианное сопровождение или аудиозаписи музыки 

классических балетов. Для занятий народно-сценическим танцем 



целесообразнее использовать музыку различных народов в исполнении 

народных инструментов (баян, аккордеон). На занятиях современным танцем 

лучше использовать современную музыку (фонограммы). 

В конце каждого года обучения проводится отчетное занятие по разделам 

образовательных программ и отчетный концерт, в котором принимают 

участие все воспитанники, обучающиеся по данной программе. 

2.Содержание программы 

В программу входят разделы: ритмика, танцевальная азбука, детский 

игровой стретчинг, партерная гимнастика, основы классического танца, 

эстрадный танец, современный танец, танцевальная импровизация, элементы 

акробатики, концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, 

основы сценического мастерства, совершенствование исполнительского 

мастерства. 

Разделы «Ритмика» и «Танцевальная азбука» знакомят детей с 

особенностями танцевального искусства, включают в себя ритмические 

упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по прослушиванию и 

анализу танцевальной музыки. 

Упражнения этих разделов способствуют развитию музыкальности, 

координации движений, формированию музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки, развитию чувства ритма, 

способствуют развитию правильной осанки, подвижности суставов, 

помогают исправить физические недостатки. 

Раздел «Детский игровой стретчинг» –это комплекс упражнений, 

предназначенный для того, чтобы мышцы были эластичными, а суставы 

гибкими и подвижными. 

Раздел «Партерная гимнастика» - это прекрасный способ улучшить 

гибкость, обрести грацию, красивую осанку и здоровые суставы. Комплекс 

проводится в партере – сидя на полу, что позволяет снять нагрузку с 

позвоночника и более эффективно воздействовать на него, мышцы и связки. 

Суставная партерная гимнастика включает упражнения на развитие 

физических данных ребенка, укрепление мышечного аппарата, силы, 

выносливости. Воспитанники должны освоить понятия: «прямая спина», 

«вытянутый носок», «выворотная позиция». Эти упражнения способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах, стопе, помогают 

развить гибкость, эластичность связок, создают максимум условий для 



сосредоточения внимания ребёнка на мышечных ощущениях и учат 

сознательно управлять ими. 

Раздел «Основы классического танца» знакомит детей с искусством балета. 

Этот раздел включает экзерсис у станка, на середине зала. Упражнения этого 

раздела развивают у детей физические и профессиональные данные. 

В разделах «Современные танцы» и «Эстрадные танцы» – изучаются 

движения современных направлений танца, изучается связь эстрадных 

танцев с классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцами, 

танцы подразумевают обучение, основанное на синхронных ритмических и 

физкультурных движениях, исполняющихся под джазовую, эстрадную 

музыку. На занятиях логически сочетаются все виды деятельности: ритмика, 

прослушивание музыки, упражнения на ориентацию в пространстве, 

развитие танцевальных и физических данных. 

«Танцевальная импровизация» – представлены упражнения, этюды и 

экспромты на заданную тему, свободную тему в зависимости от возраста 

обучаемых: сюжеты и настроения, связанные со сказочными героями, с 

природой. 

Разучивание и исполнение современных и эстрадных танцев, участие 

коллектива и отдельных солистов в хореографических конкурсах различного 

уровня, участие в концертных программах, фестивалях, постановка 

музыкально-хореографических композиций. 

Ведущими формами организации образовательного процесса являются 

практическое и репетиционное занятие. Используются такие формы как: 

мастер-класс, беседа, видео-урок, экскурсия, коллективное посещение 

концертов, спектаклей, массовых мероприятий. На занятиях наряду с 

фронтальными формами используются работа в парах, индивидуальная 

работа, работа в микрогруппах. 

Танцевальные произведения из репертуарного плана могут меняться в 

зависимости от контингента обучающихся, их способностей, интересов, 

творческого видения педагога и детей. 

Показ упражнений осуществляет преподаватель. 

 

 

 



Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В зависимости от возрастной группы и этапа освоения программы 

результаты освоения программы будут последовательно расширяться. 

По окончании первого года обучения дети будут знать: 

- начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, 

музыкальная фраза, основные позиции рук и ног); 

- танцевальную терминологию (названия танцевальных движений и  фигур, 

заложенных в программе); 

- этикет общения с педагогом и в детском коллективе.  

Они будут уметь: 

- «слушать музыку»; 

- выполнять общеразвивающие и специальные  упражнения разминки и 

тренажа; 

- исполнять танцевальный материал данного года обучения.     

Дети овладеют начальными  навыками: 

- мышечного напряжения и расслабления; 

- психологической концентрации; 

- танцевальной координации; 

- общения с педагогом и в детском коллективе; 

- поведения за кулисами и сценического исполнения танца. 

По окончании второго года обучения участники студии будут знать: 

- танцевальную терминологию, заложенную в программу; 

- начальные сведения об различных видах хореографического искусства; 

- правила мышечного разогрева. 

 Они будут уметь: 

- выполнять общеразвивающие и специальные  упражнения разминки и 

тренажа; 



- исполнять танцы и этюды, пройденные за год. 

По окончании третьего года обучения участники студии будут знать: 

- отличать танцевальные стили в соответствии с характером исполнения и 

музыки; 

- танцевальную терминологию, заложенную в программу; 

- правила выполнения специальных упражнений. 

Они будут уметь: 

- самостоятельно выполнять разогрев и тренаж; 

- исполнять танцы и этюды, пройденные за год. 

По окончании четвертого года обучения участники студии овладеют 

навыками:                                                                          

- импровизации в различных стилях хореографии; 

- самостоятельной подготовки к занятиям и выступлению;                                                                           

- основ дыхания в танце; 

- самостоятельного проведения отдельных частей танцевального урока; 

- межличностного общения в условиях «здоровой» конкуренции. 

Для отслеживания и контроля результатов обучения по каждой из ступеней 

проводятся: 

  - открытые уроки; 

  - отчетные концерты. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся 

является руководитель студии с помощью метода наблюдения и метода 

включения детей в хореографическую деятельность коллектива. Механизмом 

оценки роста является: «обратная связь» обучающегося и педагога; уровень 

задач, которые ставят перед собой обучающиеся и коллектив, а также 

достижения не только творческого характера, но и личностного.  

Руководитель может в процессе работы вносить   корректировку в данную 

программу. 

 



3.Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

№ 

п.п. 

Раздел программы  Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

 

1. Вводное занятие  1 1 - 

2. Ритмика.  Танцевальная 

азбука. 

10 3 7 

3. Основы классической 

хореографии 

10 2 8 

4. Детский игровой 

стретчинг 

10 2 8 

5. Основы эстрадного 

танца 

 

10 2 8 

6. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Постановочная работа 

30 2 28 

7. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

30 2 28 

8. Социальная 

деятельность 

(выступления на 

концертах, конкурсах, 

мероприятиях) 

7 - 7 

 всего 108 14 94 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие. 

понятие о жанрах хореографии; термины, принятые в хореографии; правила 

ТБ в танцевальном классе. 

 

 



Ритмика. Танцевальная азбука. 

Развитие музыкальности, развития умения координировать движения с 

музыкой. Ритмические упражнения с музыкальным заданием. Начало и 

окончание движения вместе с музыкой. Постановка корпуса. Построения и 

перестроения. Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга. 

Основы классической хореографии. 

Правила постановки корпуса (лицом к станку); позиции ног;  постановка рук; 

проучивание поворотов на середине; выработка осанки, опоры, 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов; поклон. 

Детский игровой стретчинг. 

Этюды стоя: «Петушки и курочки», «Воротики», «Старенькая бабушка», 

«Зайчик», «Мячики», «Ковбои» и другие упражнения, этюды на полу: 

«Лодка», «Мостик», «Дерево осенью», «Угольки»,«Лягушечка», 

«Карандаш», «Каратист», «Клеопатра» и другие. 

Основы эстрадного танца. 

Виды и композиционное построение произведений эстрадного танца; 

внимание, двигательная память; работа над образом .Разучивание 

танцевальных движений, элементов, фигур детского танца. 

Специальная  танцевально-художественная работа. 

 Постановочная работа массовых  детских танцев по выбору педагога. 

Разучивание новых движений, отработка пройденного материала, техника 

исполнения, актерское мастерство. 

Социальная деятельность. 

Ориентация на сцене, сценическое исполнение, правила поведения, работа в 

костюме. Участие в концертных мероприятиях учреждения. 

 

 

 

 



2 год обучения 

№ 

п.п. 

Раздел программы  Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

 

1. Вводное занятие  1 1 - 

2. Ритмика.  Танцевальная 

азбука. 

10 2 8 

3. Основы классической 

хореографии 

10 2 8 

4. Детский игровой 

стретчинг 

10 2 8 

5. Основы эстрадного 

танца 

 

20 2 18 

6. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Постановочная работа 

30 2 28 

7. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

20 2 18 

8. Социальная 

деятельность 

(выступления на 

концертах, конкурсах, 

мероприятиях) 

7 - 7 

 всего 108 13 95 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения. 

Вводное занятие. 

понятие о жанрах хореографии; термины, принятые в хореографии; правила 

ТБ в танцевальном классе 

Ритмика и танцевальная азбука. 

Повторение пройденного на 1 году обучения материала. Овладение 

простейшими навыками координации движений и исполнение танцев, 

хороводов, музыкальных игр. Слушание музыки. Определение характера и 

строения музыкального произведения, его темпа, ритмического рисунка, 

динамического оттенка. Понятие: такт, затакт. Подбор музыкального 

произведения в соответствии с исполняемыми движениями, с соблюдением 

принципа «музыка-движение». Ритмические упражнения и музыкальные 

игры. Упражнения на развитие музыкальности, развития умения 

координировать движения с музыкой. Ритмические упражнения с 

музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе с музыкой, 

различение музыкальных частей. Движение в различных темпах, со сменой 

движений 

Ритмический рисунок и его составные. Определение и передача в движении 

элементов музыкальной грамоты. 

Особенности танцевального зала. Знакомство со станком и его роль в 

занятиях по хореографии. 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. Построения и перестроения по 

сценической площадке. Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение 

круга, свободное размещение по залу. Понятие: рисунок танца и 

перемещение в заданном рисунке. Движения, характерные для марша, 

польки, вальса. 

Основы классического танца. 

-изучение основных позиций и движений классического танца; 

-тренировочные упражнения классического танца; 

-экзерсис у станка; 

-экзерсис на середине зала; 



Изучение элементов классического танца от простого к сложному, от 

медленного темпа к более подвижному, от позиции «лицом к станку» к 

позиции держаться одной рукой и к экзерсису на середине зала. Усвоение 

упражнений без станка (прыжки, позы). Упражнения на середине зала для 

развития устойчивости и координации движений. Освоение основных 

танцевальных понятий (выворотность, вытянутый носок, балетный шаг и 

др.).Закрепление освоенной хореографической азбуки. Чистота исполнения, 

закрепление устойчивости в упражнениях на середине зала. Развитие 

танцевальности. Изучение элементов художественной окраски движений. 

Эстрадный танец. 

-стили эстрадного танца; 

-элементы эстрадного танца; 

-композиция и постановка эстрадного танца; 

Детский игровой стретчинг. 

Повторение пройденного материала за 1 год обучения 

Этюды стоя: «Петушки и курочки», «Воротики», «Старенькая бабушка», 

«Зайчик», «Мячики», «Ковбои» и другие упражнения, этюды на полу: 

«Лодка», «Мостик», «Дерево осенью», «Угольки»,«Лягушечка», 

«Карандаш», «Каратист», «Клеопатра» и другие. 

Специальная  танцевально-художественная работа. 

 Постановочная работа массовых  детских танцев по выбору педагога. 

Разучивание новых движений, отработка пройденного материала, техника 

исполнения, актерское мастерство, композиция танца, фигуры танца. 

Разучивание и исполнение танцев произвольной композиции. Работа над 

образом. 

Социальная деятельность. 

Ориентация на сцене, сценическое исполнение, правила поведения, работа в 

костюме. Участие в концертных мероприятиях учреждения. 

 

 

 



3 год обучения 

№ 

п.п. 

Раздел программы  Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

 

1. Вводное занятие  1 1 - 

2. Элементы акробатики 10 2 8 

3. Партерная гимнастика 10 2 8 

4. Эстрадный танец 15 2 13 

5. Современная 

хореография 

10 2 8 

6. Танцевальная 

импровизация 

5 2 3 

7. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Постановочно -

репетиционная работа. 

50 2 48 

8. Социальная 

деятельность 

(выступления на 

концертах, конкурсах, 

мероприятиях) 

7 - 7 

 всего 108 13 95 

 

Содержание программы 

3 года обучения. 

Вводное. 

 Задачи 3-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника безопасности. 

Акробатические элементы. 



-     колесо (переворот в сторону); 

-     перевороты вперед и назад (через стойку, через шпагат, с поворотом на 

руках 180 градусов. 

-     поддержки в парах с использованием акробатических элементов; 

-     выход на большой мостик из положения стоя; 

-     стойка на лопатках «березка»; 

-     перекаты. 

Партерная гимнастика. 

Повторение и закрепление изученного. Ускоряем темп исполнения 

упражнений. Добавляем более сложные элементы, развивающие гибкость, 

танцевальный шаг, выворотность. 

Эстрадный танец. 

Стилизованный народный танец. Техника бальных танцев. Массовые танцы. 

Современная хореография. 

Проучивание основных элементов современного танца. Виды и стили 

современного танца. Овладение характером и особенностями традиционного 

джаза. Вращения. Модерн танец Разучивание различных танцевальных 

комбинаций на середине зала. Основные позиции рук в современном танце: 

Танцевальная импровизация. 

Импровизация под музыку, создание определённого образа. Наполнение 

танцев эмоциональными эффектами. Зависание в воздухе. Разминка на 

середине зала. 

Специальная  танцевально-художественная работа. Постановочно -

репетиционная работа. 

Разучивание танцевальных комбинаций и составление танцевального номера. 

Развитие индивидуальности. Постановка танцев. Пополнение репертуара 

новыми концертными постановками. Работа над техникой и 

эмоциональностью исполнения концертных номеров, в танцевальном зале и 

на сценической площадке. Совершенствование эффектных техник. 

Социальная деятельность. 



Сценическая практика. Сотрудничество с родителями по вопросам обучения 

и воспитания детей. Обсуждение мероприятий, концертов, поездок на 

экскурсии, в музеи, театры. Обсуждение приобретения и изготовления 

костюмов. 

 

4 год обучения 

№ 

п.п. 

Раздел программы  Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

 

1. Вводное занятие  1 1 - 

2. Элементы акробатики 10 2 8 

3. Партерная гимнастика 10 2 8 

4. Эстрадный танец 10 2 8 

5. Современная 

хореография 

15 2 13 

6. Танцевальная 

импровизация 

15 2 13 

7. Специальная  

танцевально-

художественная работа. 

Постановочно -

репетиционная работа. 

40 2 38 

8. Социальная 

деятельность ( 

выступления на 

концертах, конкурсах, 

мероприятиях) 

7 - 7 

 всего 108 13 95 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 года обучения. 



Вводное. 

Форма для занятий в объединении современного танца; правила поведения 

на занятии; инструктаж по технике безопасности. 

Элементы акробатики. 

Повторение и усложнение пройденного материала. Легкие поддержки в 

парах с использованием акробатических элементов. 

Партерная гимнастика. 

Повторение и усложнение пройденного материала. Упражнения для мышц 

шеи. Для рук и плеч. Упражнения для туловища. Брюшного пресса. Для 

мышц ног. Для стоп. 

Эстрадный танец. 

Ритмические танцы, «танцы в современных ритмах», вобравшие в себя 

приемы чечетки, классики, репа, трюковые элементы.  

Современный танец. 

Танцевальные комбинации. Усложненные комбинации. 

Танцевальная импровизация. 

Развитие фантазии средствами танцевальной импровизации. Теоретические 

выкладки, темы, их развитие. Музыкальное оформление в соответствии с 

заданным движением. 

Специальная  танцевально-художественная работа. Постановочно -

репетиционная работа. 

Постановочная работа, Отработка танцевальных элементов. Работа над 

техникой исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении.. Лёгкость 

в прыжках.. Чёткое исполнение танцевальных движений. Манера 

исполнения. Точность в позах. Синхронность исполнения. 

Социальная деятельность. 

Участие в хореографических конкурсах различного уровня, смотрах, 

фестивалях. Выработка танцевального имиджа. 
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