
Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации 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; 

 

2. Содержание учебного предмета               

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам.  

 

3.    Формы и методы контроля, система оценок          

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

4. Методическое обеспечение учебного процесса        

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

5.    Списки рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

1. Характеристика учебной программы, ее место и роль в 

образовательном процессе 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей. Через него человек не 

только познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как 

личность, так как искусство обладает таким воздействием на человека, которое 

помогает формировать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. Оно 

развивает, углубляет и направляет эмоции, будит фантазию, заставляет работать 

мысль, формирует нравственные принципы, расширяет кругозор. 

 Эстрада - это искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека, и поэтому одно из важных средств формирования 

нравственных и эстетических идеалов. 

Акцент в работе делается на: 

 воспитание у детей патриотических чувств;  

 обучение детей эстрадным традициям, 

 пропаганду здорового образа жизни, 

 организацию досуга детей. 

Целью современного образования, в котором дополнительному 

образованию отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом 

воспитании ребѐнка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободное время.  

Особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в 

формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания 

образцах мировой музыкальной культуры. Программа отделения эстрадного 



танца позволяет детям, не только развиваться в хореографическом плане на 

занятиях сценическим движением, но и заниматься пением.  

 Программа составлена на основе прогнозирования конечных 

результатов деятельности педагогов и ребенка: развитие способностей детей, 

повышение престижа студии у родителей и коллег; повышения социальной 

адаптации обучающихся.  

Развитие творческой индивидуальности - одна из первостепенных 

задач современной педагогики. Правильно организованная и тщательно 

продуманная работа отделения эстрадного танца способствует воспитанию 

гармонически развитой личности, подъему общей музыкальной культуры, 

формированию и развитию музыкально-эстетических взглядов, расширению 

знаний о мировой музыкальной культуре, истории эстрадного искусства, 

умению ориентироваться в различных эстрадных направлениях и стилях 

(классической эстрады, поп- музыки, соул, спиричуэлс, регги, 

разновидностях техно-музыки и стилях, относящихся к направлению фолк, 

традиционных рок-н-ролла, блюзах и т. д.).  

2. Срок реализации учебной программы. 

Срок реализации данной программы составляет 2 года. 

3.  Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 8 до 12 человек). Рекомендуемая 

продолжительность урока 30 минут.  

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

4. Цель программы – способствовать формированию интереса к 

хореографическому искусству, воспитанию художественного вкуса, 

культуры восприятия и развитию индивидуальных творческих 

способностей путем освоения основ хореографического и 



вокального эстрадного искусства на основе использования лучших 

образцов мировой эстрадной культуры, подготовка к активной 

социальной жизни. 

5. Задачи: 

Обучающие:  

 ознакомление детей с лучшими образцами мирового 

эстрадного искусства,  

 ознакомление с лучшими эстрадными традициями, с 

эстетикой эстрадного исполнения;  

 приобретение навыков танцевального, ансамблевого и 

вокального исполнения в эстрадной манере;  

 изучение и освоение эстрадной танца и песни, их основных 

творческих и исполнительских закономерностей;  

 формирование у детей музыкально - ритмических навыков;  

 формирование навыков правильного и выразительного 

движения современной хореографии;  

 обучение приемам актерского мастерства;  

 организация детьми постановочной работы и концертной 

деятельности, разучивание 5 танцевальных композиций;  

 ознакомление детей с историей эстрадного танца. 

Воспитательные  

 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной 

позиции на основе изучения эстрадного наследия, 

формирование культуры общения,  

 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное 

наследие своей страны, уважения и любви к эстраде как 

особой составляющей культурного наследия русского народа; 

 углубление представления детей об окружающем посредством 

музыкально-ритмической деятельности;  



 развитие инициативы и самостоятельности детей;  

 развитие у детей активности и самостоятельности; 

 формирование способности адаптироваться в современном 

обществе.  

Развивающие: 

 развитие эстетического и художественного вкуса,  

 развитие навыков правильного и выразительного движения 

современной хореографии, навыков импровизации;  

 развитие у обучающихся высокой культуры исполнения 

танца, основываясь на знаниях теории хореографии;  

 развитие индивидуальных творческих способностей через 

создание сценического образа, освоение основ современных 

ритмов и танцев, пластики движений;  

 развитие и укрепление в своих силах и знаниях, поиск новых 

познавательных ориентиров и современных направлений.  

Воспитательные:  

 способствовать естественному преодолению всевозможных 

психофизиологических барьеров;  

 способствовать развитию толерантности, общения, 

активной созидательной жизни, развитию культурного уровня 

детей.  

Многогранная яркая творческая индивидуальность воспитывается 

элементами современной пластики, джазового танца, музыкально-

хореографическими образами. 

5. Обоснование структуры учебного предмета  

Программа содержит  следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса; 

-  список рекомендуемой методической литературы. 

    6.    Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 наглядный – показ движений преподавателем; 

 словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения 

хореографических движений, рассказ о средствах выразительности 

музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного 

процесса; 

 эмоциональный -  подбор ассоциаций, образов; 

 практический – исполнение движений и танцевальных этюдов 

обучающимся; 

 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных 

знаний. 

7. Описание материально-технических условий реализации 

программы. 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

 Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для 

реализации учебного предмета «Танец» оснащаются пианино/роялями. 

Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное 

для занятий напольное покрытие (деревянный пол или специализированное 

(линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа 



должна иметь театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 

светотехническим и звукотехническим оборудованием; костюмерную, 

располагающую необходимым количеством костюмов для сценических 

выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.   

 Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и 

душевых для обучающихся и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Содержание учебного предмета. 

2.Требования по годам обучения. 

1-й  год обучения (2 часа в неделю) 

1. Азбука музыкального движения. 

 

Теория: мелодия и движение, темп музыки, музыкальные размеры, 

контрастная музыка (быстрая - медленная, веселая – грустная). 

Практика: движения в различных темпах; определение характера музыки 

словами; передача изменения характера музыки в движениях. 

    2. Элементы ритмики и акробатики. 

- различные шаги (с носка, на полупальцах, на пятках); 

- бег (с высоким подниманием бедра, с захлестом); 

- упражнения для укрепления различных групп мышц (шеи, плечевого пояса, 

спины, живота, рук и ног); 

- упражнения на координацию движений; 

- полушпагат, шпагат; 

- упражнения на гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»); 

- упражнения на растяжку мышц ( «бабочка», «лягушка» и др.). 

      3.  Элементы классического танца. 

Теория: выработка осанки, выворотности, эластичности голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов. Позиции рук и ног. 

Практика: постановка корпуса, позиции ног и рук. 

      4.Элементы народного танца. 



Теория: особенности народных движений; характерные положения рук и ног. 

Практика: шаг с притопом, «гармошка», «ковырялочка», переменный шаг, 

подскоки. 

     5.Элементы эстрадного танца. 

Движения на координацию; прыжки; перестроение из одного рисунка в 

другой; движения по кругу, танцевальные движения в образах. 

5. Постановочная деятельность. 

Постановка танцевальных композиций. 

6. Воспитательная деятельность. 

Подготовка и проведение познавательных и развлекательных мероприятий на 

уровне группы и учреждения; посещение конкурсов и концертов. 

7. Концертная деятельность. 

Участие в концертах и других мероприятиях центровского, районного и 

городского уровня. 

8. Итоговое занятие. 

 анализ деятельности группы за год (освоение программного материала, 

результаты участия в концертах, личностный рост воспитанников); 

  перспективное планирование; 

 поощрение и награждение лучших. 

 

 



2-ой год обучения (2 часа в неделю) 

1.  Вводное занятие. 

Постановка цели и задач на учебный год; обсуждение репертуарного плана. 

2.  Элементы классического танца. 

Теория: изученные движения на первом году обучения повторяются в более 

ускоренном темпе. 

Практика: постановка корпуса, позиции ног и рук, танц. связка с 

элементами классического танца. 

- постановка корпуса; 

- позиции ног, рук; 

-элементы танц. постановок 

3.  Элементы народного танца. 

Теория: особенности народных движений; характерные положения рук и ног. 

Практика: шаг с притопом, «гармошка», «ковырялочка», переменный шаг, 

подскоки, танц. связка с элементами народного танца.  

- шаг с притопом; 

- припадание; 

- «гармошка»; 

- «ковырялочка», переменный шаг; 

-элементы танц. постановок. 



4.  Элементы эстрадного танца. 

Движения на координацию; прыжки; перестроение из одного рисунка в 

другой; движения по кругу, танцевальные движения в образа, танц. связка с 

элементами эстрадного танца. 

- движения на координацию; 

- прыжки; 

-перестроение из одного рисунка в другой; 

- движения по кругу, танцевальные движения в образах; 

-элементы танц. постановок. 

5.  Постановочная деятельность. 

Постановка танцевальных композиций. 

6.  Воспитательная деятельность. 

Подготовка и проведение познавательных и развлекательных мероприятий на 

уровне группы и учреждения; посещение конкурсов и концертов. 

7.  Концертная деятельность. 

Участие в концертах и других мероприятиях классного, лицейского, 

городского и областного уровня. 

8. Итоговое занятие: 

 анализ деятельности группы за год (освоение программного материала, 

результаты участия в концертах, личностный рост воспитанников); 



 перспективное планирование; 

 поощрение и награждение лучших. 

 

 

 

  



3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать: 

- правила поведения на сцене. 

- позиции ног классического танца; 

- позиции рук классического танца; 

- термины, соответствующие изученным позициям и движениям. 

Уметь: 

- ритмично двигаться под музыку; 

- хлопать в такт музыки; 

- различать контрастность звучания музыки (громко - тихо, быстро - 

медленно, весело - грустно). 

- выполнять шаги: 

- на полупальцах; 

- с высоким подниманием бедра; 

- бегать на полупальцах; 

- выполнять приставной и переменный шаг; 

- шаг галопа боковой, шаг подскока. 

К концу второго года обучения воспитанники должны знать: 

- различные жанры танцевальной музыки; 



- требования к выполнению изученных движений; 

- термины, соответствующие изученным позициям и движениям. 

Уметь: 

- передавать в движении характер танца; 

- выражать в пластике содержание музыки и ее образной ассоциации; 

- выполнять движение в разнообразных комбинациях. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 умение ориентироваться на сценической площадке;  

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

 владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

 владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Гимнастика»,  и предполагает 

формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 



 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и в пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координаций движений. 

4.  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную  аттестацию обучающихся: 

Формы текущего контроля:   

 устный опрос, просмотры. 

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде  творческих показов.  

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с 

целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам и экзаменам. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

 

 



Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 

Оценка Критерии  оценивания  выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярности занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Данная программа разработана в соответствии с традициями, опытом и 

методами обучения, сложившимися в хореографическом образовании 

центрах детского творчества. Занятия по учебной программе рекомендуется 

проводить два раза в неделю по одному часу и  соединять его со смежным 

предметом «Гимнастика». Важнейшую роль в проведении урока  играет 

правильно подобранный и качественно исполненный концертмейстером  

музыкальный материал. Одно искусство (музыкальное) помогает 

восприятию другого (танец). При хорошо спланированном уроке такое 

соседство помогает и облегчает восприятие и усвоение учебного материала. 

Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание 

которой находит своѐ воплощение в его хореографической композиции, 

движениях, фигурах. 

 При работе над танцевальными движениями и танцевальным 

репертуаром очень важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности, артистизма. Однако необходимо отметить, что 

выразительность исполнения - результат не механического «натаскивания», а 

систематическая работа преподавателя с учеником. Предлагая простые 

задания, связанные с передачей характера музыки, еѐ динамических оттенков 

в двигательно- ритмических упражнениях, преподаватель переходит к более 

сложным, передающим стиль, манеру исполнения и характер танцев. На 

определѐнном этапе обучения преподаватель подводит учащихся к 

возможности импровизации. Под непосредственным воздействием музыки, 

обучающиеся сами придумывают движения или короткие этюды. Задача 

преподавателя - обратить внимание учащегося на особенности  

предложенного музыкального примера, его образность, музыкальное 

строение. Проявление творческого начала, исполнение непринуждѐнного 



движения, как подсказывает музыка, – положительный результат 

импровизационной работы на уроке. 

Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподавателя и учащихся, определѐнностью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями 

усвоения учебного материала. Как часть учебного процесса урок может 

содержать: организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в 

памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной 

информации) и опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и 

опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нѐм; контроль и 

самоконтроль преподавателя и учащихся.  

При организации и проведении занятий  необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей. 

 В соответствии с материалом настоящей учебной программы, 

изучение начинается на середине зала, без использования упражнений у 

балетного станка, которые вводятся на третьем году обучения  на уроке 

классического танца. Хореографические движения и элементы танца 



исполняются, как правило, из свободных (невыворотных) позиций ног. 

Небольшое количество хореографических элементов, изучаемых на уроке 

танца, требует от преподавателя умения предложить детям максимум 

всевозможных их сочетаний, что создаѐт впечатление новизны и даѐт 

простор фантазии ребѐнка. Длительное изучение и проработка небольшого 

количества учебного материала способствует качественному его усвоению.  

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется 

не только конкретными задачами, стоящими перед учениками, но также во 

многом обусловлена их индивидуальностями, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями учеников и педагога.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил:  от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения  на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами 

педагогической науки, должно иметь воспитательный характер и 

базироваться на дидактических принципах сознательности и активности, 

систематичности и последовательности прочного освоения основ изучаемого 

предмета.   

       Одна из основных задач гимнастики, как предмета -  воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности – силы,  

выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой 

инициативы, координации и выразительности.  



Приступая к  обучению, преподаватель должен исходить из 

физических возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного 

обучения на уроках гимнастики является формирование у ученика уже на 

начальном этапе правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С 

первых уроков полезно ученику  рассказывать об анатомическом строении 

тела, о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни. 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть 

образ движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий 

педагога, поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ 

должен быть точным, подробным и качественным. Показом надо 

пользоваться умело – то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем 

нет  необходимости. Нет смысла показывать движение, которое хорошо 

известно; это снижает интерес к занятиям и ничего не дает для развития 

памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

      Особое место занимает работа над координацией движений,  

поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из 

наиболее важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. 

Без ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать 

травм при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 



тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен,  прежде всего, определить его направленность. 

     Важным методом правильной организации урока является 

продуманное, спланированное размещение учащихся. При выполнении 

движений у станка надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг 

другу. При выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в 

шахматном порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем 

через 2-3 урока следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия 

перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с 

занятиями без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои 

движения лишь с помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи 

развивают такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует 

придерживаться следующих принципов в организации самостоятельной 

работы: 



 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 

 периодичность занятий  -  каждый день или через день, в 

зависимости от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по гимнастике. 
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