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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Эстрадный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом современных 

тенденций в области хореографического искусства. 

Хореографическое искусство - одно из универсальных средств 

всестороннего развития личности. Его специфика определяется 

многогранным воздействием на человека, так как хореография является 

синтетическим искусством и объединяет  музыку, движение и театр.  

Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной 

сферы, воспитывая через музыку духовно, хореография способствует 

раскрытию творческого и познавательного потенциала, дает импульс к 

самосовершенствованию, постоянному личностному росту.  

Учебный предмет «Эстрадный танец» вызывает активный интерес у 

детей и родителей, направлен на воспитание интереса и любви к танцу и 

искусству в целом, на эффективное индивидуально-личностное развитие 

ребенка и раскрытие его творческих способностей, а также на укрепление 

здоровья учащихся, на формирование у них чувства прекрасного и других 

эстетических категорий, на развитие эмоциональной восприимчивости и 

двигательной выразительности. 

Учебный предмет «Эстрадный танец» ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на приобретение начальных базовых знаний, 

умений и технических навыков в области хореографии. Освоение 

содержания предмета «Эстрадный танец» способствует формированию  

художественно-эстетической культуры учащихся, обеспечивает развитие 

мотивации к познавательной и творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Эстрадный танец» разработана с 

учетом физических, психологических и возрастных особенностей детей и 

построена по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка 

увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 

сложности движений нарастает поэтапно и последовательно и так же 

целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 



выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия 

и заинтересованности в творческой активности каждого ученика.  

Программа разработана с учетом здоровье сберегающих факторов. 

Основа обучения хореографии – хореографический экзерсис – способствует 

не только сохранению и укреплению здоровья, но и имеет возможность 

исправлять уже имеющиеся небольшие отклонения, такие, как сколиоз, 

остеохондроз, болезни суставов, слабый мышечный тонус и др.  

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета – 4 года.   

 

3.Объем учебного времени и форма проведения занятий, 

предусмотренные на реализацию учебного предмета  

Таблица 1 

Классы/количество часов 1-4 год обучения 

Количество часов (общее на 4 года) 

Максимальная нагрузка 

(в часах)  

210 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку  

210 

Год обучения 2 3 4 

Недельная аудиторная 

нагрузка  

2 2 2 

 

Таблица 2 

Сведения о затратах учебного времени 

Классы 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 35 35 35 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 210 



Максимальная учебная нагрузка в часах 278 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия по предмету «Эстрадный танец» проводятся в форме 

групповых занятий (групповая форма проведения занятий, наполняемость 

группы от 11 человек) 2 раза в неделю по 2 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. Учебно-тематический план 2-4 классы 

35 недель. Общий объем аудиторной нагрузки за весь период обучения 

составляет 210 часов. 

45. Цель и задачи учебного предмета «Эстрадный танец»  

Цель: 

Целью учебного предмета «Эстрадный танец» является раскрытие 

творческих способностей детей, создание условий для гармоничного 

развития и успешной личностной реализации посредством обучения 

эстрадному танцу. 

Задачи учебного предмета: 

1) Обучающие задачи: 

дать представление о технике эстрадного танца;  

научить: 

  необходимым двигательным умениям и навыкам в области 

эстрадного танца; 

  качественно и осознанно выполнять требования педагога; 

  самостоятельно работать над ошибками. 

2) Воспитательные задачи: 

воспитать: 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 чувство ответственности и дисциплину; 

 самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

 терпение и силу воли для достижения результатов; 

 осознанное отношение к ценностям культуры; 

 художественный вкус, эмоционально-ценностное 

отношение к искусству; 

 сформировать дружный коллектив и способствовать 

возникновению уважительных отношений между учащимися. 

3) Развивающие задачи:  

развивать физические качества и специальные навыки:  



 координацию,  

 ловкость,  

 силу,  

 выносливость, 

 гибкость, 

 шаг, 

 прыжок, 

 ось вращения; 

развивать личностные качества: 

  аналитическое и пространственное мышление; 

  образное мышление; 

 музыкальные способности; 

  зрительную память и специфические виды памяти: 

моторную, слуховую и образную; 

  эмоциональную выразительность; 

  коммуникативные качества; 

 общий уровень культуры; 

укреплять здоровье, формировать мышечный корсет и осанку; 

расширять танцевальный кругозор путем посещения концертов 

хореографических коллективов, участия в конкурсах и фестивалях 

хореографического искусства. 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Эстрадный танец» содержит: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала погодам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

 

6. Методы обучения 

Организация и сам процесс осуществления учебно-познавательной 

деятельности предполагают передачу, восприятие, осмысливание, 

запоминание учебной информации и практическое применение получаемых 

при этом знаний и умений. Исходя из этого, основными методами обучения 

являются: 



 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, 

беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

 методы передачи учебной информации посредством практических 

действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 

словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе 

по выполнению упражнения должно предшествовать инструктивное 

пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно 

сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завершают 

анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Преподаватель создает 

проблемную ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных 

подходов к ее разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и 

знаниях, выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной 

ситуации. Поисковые методы в большей степени способствуют 

самостоятельному и осмысленному овладению информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 

эмоциональных переживаний каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, зачеты и 

экзамены и т.д.). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Годовые требования 

 Содержание программы по джазовому танцу включает в себя комплекс 

движений у станка и на середине зала, распределенных в развитии, от 

простого к сложному. Обучение по данной программе позволяет осваивать 

материал поэтапно и последовательно, присоединяя новые технические 

приемы к уже освоенным ранее движениям, постепенно их усложняя. 

Преподаватель имеет возможность творчески подойти к формированию 

годовых требований, исходя из психологических, физических и 

эмоциональных особенностей учащихся на конкретный период времени.  

Возможно изучение движений по следующему алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическими особенностями; 

б) изучение движения путем его повторения; 

в) работа над движением в комбинации. 



Урок включает в себя основные разделы: экзерсис у станка, экзерсис на 

середине зала и кросс.  

 

Первый год обучения 

Список изучаемых движений 

 

Тема 1.1. Особенности танцевальных стилей  

 

Познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с движениями 

этих танцев. 

Теория: Особенности эстрадного танца. 

Практические занятия. 

Позиции рук (показ учителя). Простейшая композиции. Работа рук, 

тела, головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца. 

 

Тема 1.2. Особенности танца джаз-модерн.  

 

Познакомить воспитанников с особенностями танца джаз-модерн. 

Особенности танцев. Музыка, стиль, модерн, костюмы. Работа корпуса, ног 

головы в современном танце. Простейшие поддержки. Композиция из 

пройденных элементов эстрадного танца. Ритмические построения 

комбинаций. 

 

Тема 1.3: Эстрадный танец 

Познакомить детей с современным танцем 

Характерные черты эстрадного танца, исполнение основных его 

элементов движений. 

Второй год обучения 

Список изучаемых движений 

 

Тема 2.1. Общеразвивающие упражнения 

Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на п/пальцах и на пятках,  галопы 

(лицом в круг и спиной), подскоки, лёгкий бег на п/пальцах. 

Тема 2.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 

Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты 

головы вправо-влево,  круговые движения головой по полукругу, подъём 

плеч вверх-вниз, круговые движения плечами вперёд-назад, работа грудной 

клетки вперёд-назад (контракция), квадрат грудной клетки,  круговые 

движения бёдер вправо-влево, «восьмёрка», полукруг, releve по I. II. VI 



позициям, подъём согнутой в колене ноги, прыжки по VI позиции, с 

поджатыми «разножки», из demi- plie в «звезду», stretch (стрейч) 

растягивание: в сторону, через бок, flat back (флэт бэк– плоская стена),  

наклоны: flat back и наклон к ноге: вперёд и назад,  отжимание, roll (ролл – 

скручивание): вперёд с flat back и в сторону с demi- plie (деми плие – 

маленькое приседание). 

Тема 2.3. Экзерсис на полу 

Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей 

учащихся. 

Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических 

упражнений, применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 

Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

 упражнения, сидя на полу 

 лёжа на спине 

 лёжа на боку 

 лёжа на животе 

 упражнения, стоя на коленях 

 упражнения парами 

Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все 

упражнения проходит нацеленность на укрепление мышц спины, в 

стремлении добиться прямой осанки, вытянутости ног в коленях и стопе. 

1. Задачи раздела «Упражнения, сидя на полу»: 

укрепление мышц спины, постановка осанки, вытянутость ног в колене ив 

стопе, растяжение ахиллового сухожилия. 

2. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на спине»: 

укрепление мышц брюшного пресса, выворотности бёдер. 

3. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на боку»: 

развитие шпагата в сторону, выворотности бёдер. 

4. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на животе»: 

развитие гибкости корпуса, укрепление мышц спины, укрепление 

голеностопа. 

5. Задачи раздела «Упражнения, стоя на коленях»: 

развитие гибкости, развитие подъёма, растяжение ахиллового сухожилия. 

6. Задачи раздела «Упражнения парами»: 

развитие гибкости спины, укрепление мышц спины, развитие выворотности, 

укрепление брюшного пресса, растяжка. 

 

Третий год обучения 

 



Список изучаемых движений 

 

Тема 3.1. Позиции рук и ног в современном танце. 

Позиции рук в современном танце: 

 I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

 II – руки в сторону, ладони вниз; 

 III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

Позиции ног: 

 I – пятки вместе, носки врозь; 

 II- параллельная и выворотная; 

 IV – параллельная 

 VI – параллельная 

Тема 3.2. Терминология современного танца. 

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный 

танец «пришёл» из США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе 

обучения, объяснять их значение, характер исполнения. 

Например: 

 сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

 bodi roll – скручивание тела 

 stretch – тянуть, растягивать 

 flex, point – сократить, вытянуть 

 flat back – плоская спина 

 skate – скольжение и т.д. 

 

 

 

Программные требования 

 

1 год обучения 

Освоение партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить 

пластичность мышц связок, нарастить силу мышц. 

Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, 

постановку корпуса, четкую координацию движений. Сформировать 

танцевальные знания и умения. Освоить более свободное владение корпусом, 

движениями головы и особенно рук, пластичность и выразительность. 



Развить гибкость. Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, 

выворотность, владеть движениями стопы.  

Воспитать музыкальный вкус и любовь  к искусству танца. 

 

2 год обучения 

 

Представление о современном танце, его истоках, (хип-хоп) 

Знать основные требования современного танца, названия движений 

(английская терминология), их перевод и значение; 

Владеть  постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координации 

движений, навыками музыкально-пластического интонирования; 

Иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций, навыки 

коллективного исполнительства. 

3 год обучения 

 

Представление  о современном танце, его истоках (джаз, модерн); 

Знать названия движений, перевод и значение, позиции рук и ног, основные 

стили, разделы; 

Владеть координацией рук, ног, головы, упражнениями на развитие 

физических данных,  быстротой запоминания комбинаций; 

Уметь работать в паре, в группе, исполнять различные туры (с согнутым 

коленом, с контракцией, по диагонали и т.д.). 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании обучения по данной программе, учащиеся должны: 

знать: 

 специальную терминологию джазового танца в рамках 

предложенной программы, 

 принципы освоения танцевального движения, 

 особенности постановки корпуса, рук, ног и головы, 

 основные элементы и движения джазового танца. 

уметь: 

 двигаться в технике джазового танца, 

 исполнять основные элементы и движения джаз-танца, 

 ориентироваться на сценической площадке, 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

учащихся сформированы: 

 хорошая хореографическая форма, 



  развитая мускулатура (мышечная сила и выносливость), 

 навыки сценических выступлений, 

 готовность дальнейшему саморазвитию, 

 чувство ответственности, самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность, сила воли для достижения результатов, 

 художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение 

к искусству. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации преподавателям 

Особенности образовательного процесса по этапам обучения 

 В первом классе учащиеся во время обучения должны получать 

представление о выразительности танцевальных движений, отражающих 

внутренний мир человека, стремиться к совершенствованию своих 

движений, выразительности, легкости, стиле, грации. 

 В мероприятиях воспитательного характера входит подготовка и 

проведение отчетных концертов, выступлений детей. На занятия дети 

должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует. Девочки 

надевают купальник без рукавов и широкие юбочки, мальчики – шорты и 

майки. Обувь тапочки на мягкой подошве и для мальчиков, и для девочек. 

 Также в классе должна быть своя фонотека и видеотека. Для выступлений 

необходимо иметь костюмы и танцевальную обувь, а также реквизит: 

зонтики, шляпки и т.д. 

 Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для 

внесения корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также 

для поощрения успешной работы воспитанников, развития их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, 

умениями, навыками.  

Второй класс имеет определяющее значение в процессе обучения 

эстрадному танцу. Это касается как учебных навыков, так и формирования 

интереса детей к занятиям, их мотивации. Для педагога крайне важно увлечь 

учащихся, создать в классе особую творческую атмосферу сотрудничества и 

взаимоподдержки, а также создать условия для творческой активности 

каждого учащегося.  

При построении урока преподавателю следует учитывать степень 

психофизического развития детей, а также опираться на общий уровень 

хореографической подготовки класса, группы в целом. Задача каждого урока 

должна быть по силам учащимся, иначе у детей быстро снижается интерес к 



занятиям. Также следует учитывать и рационально дозировать физическую 

нагрузку, избегая перенапряжения детей. Важно помнить, что 

положительные ожидания от каждого учащегося дают огромный 

развивающий эффект. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, в построении урока 

следует избегать монотонности, чередовать различные по характеру 

движения, периодически включать развивающие игры, творческие задания и 

импровизацию.  

Основная задача преподавателя на данном этапе: 

научить детей качественно, «чисто» и грамотно выполнять основные 

позиции, движения и положения джазового танца;  

развить у учащихся элементарные навыки координации, ощущения 

себя и своих мышц в пространстве.  

направить решение локальных учебных задач на развитие силы и 

выносливости, музыкальности и артистичности. 

На третьем году обучения продолжается работа над качеством и 

чистотой исполнения пройденного материала. Идет дальнейшее развитие 

выносливости и силы мышц за счет выполнения упражнений в более 

быстром темпе и увеличения общего количества повторов. Движения и 

положения сочетаются в небольшие комбинации с простым ритмическим 

рисунком, упражнения исполняются в сочетании с позициями рук. Вводятся 

новые элементы, усложняется координация.  

Основная задача преподавателя на данном этапе обучения: 

целенаправленное обучение детей грамотному исполнению движений 

джазового танца, ритмически точному и четкому, с фиксацией; дальнейшее 

развитие координации и артистизма. 

Четвертый класс завершает обучение основам эстрадного танца и 

суммирует приобретенные учащимися за несколько лет знания и навыки.  

Усложняется координация рук в сочетании с различными движениями, 

смена позиций рук происходит не только между движениями, но и во время 

движения. Упражнения объединяются в комбинации, ускоряется общий темп 

исполнения движений и усложняется ритмический рисунок. Продолжается 

работа над развитием силы и выносливости, а также работа над чистотой 

исполнения движений при более быстром темпе урока. Следует уделить 

внимание выработке устойчивости и правильности формы при выполнении 

вращений.  

Важно рекомендовать ученикам разогревать мышцы и связки ног до 

начала урока, это дает возможность вести работу более эффективно. 

Движения должны так сочетаться в комбинации, чтобы можно было 



закрепить пройденный в предыдущих классах материал, дать возможность 

учащимся грамотно исполнить движения и контролировать свое исполнение.  

Основная задача преподавателя на данном этапе обучения: уделить 

наибольшее внимание развитию координации учащихся, а также развитию 

творческих навыков, навыков музыкальности и танцевальности учащихся. 
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