
  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность. 

Данная программа по эстрадному танцу обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных качеств. На основе освоения 

обучающимися мира танцевального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы художественные и ценностно-смысловые ориентации, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Программа 

«Эстрадный танец» углубленного уровня востребована в современном обществе, 

потому как через сохранение культуры эстетического воспитания, приобщение к 

творчеству повышается уровень познания культуры ребенка, что на данный 

момент очень важно для подрастающего поколения. 

Одной из основных задач, решаемых образовательным учреждением, в 

процессе работы с детьми, является эстетическое воспитание и развитие детей. 

Дети знакомятся с разными видами искусства: музыкальным, 

художественным, театральным, танцевальным. В процессе знакомства с 

данными направлениями у детей воспитывается любовь к прекрасному, 

обогащается их духовный мир, развиваются воображения и чувства. Говоря о 

красоте, чаще всего мы имеем ввиду не только черты лица, но и весь внешний 

облик человека, фигуру, манеру держаться и двигаться, поэтому огромную роль 

играет разностороннее и гармоничное физическое развитие. Эстетическое 

воспитание осуществляется на специальных занятиях: по изобразительной 

деятельности, музыкальных, танцевальных. 

Хореографическое искусство, в том числе и эстрадный танец, учит детей 

красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Благодаря 

хореографическому образованию учащиеся приобретают общую 

художественную и танцевальную культуру. Эстрадный танец помогает детям 

раскрепостить себя, стать более гибкими, уверенными в себе, так как движения в 

данном направлении очень свободные и открытые, что поможет ребенку снять 

зажатость. 



 

Новизна. 

Данная общеобразовательная программа разработана на основе авторских 

программ по хореографии Панасюк Н.Б. «Классический танец» и Сиговатовой 

Ю.С. «Эстрадный танец», однако большая часть программы создана благодаря 

личному педагогическому опыту.  

Специальный отбор в коллектив не проводится, принимаются все 

желающие, так как основное предназначение программы состоит не в 

формировании профессиональных навыков, а в общем развитии ребенка. Важной 

отличительной особенностью программы является то, что дети начинают 

выступать перед зрителями уже с первого года обучения. Это развивает опыт 

сценической практики, закаляет детей морально, повышает самооценку и 

развивает мотивацию к обучению.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в процессе её 

реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые 

направлены на разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с 

культурными ценностями, осознанием их приоритетности. 

Главной темой развития детей в музыкальном движении является линия 

образных музыкально-двигательных этюдов, в которых через движение дети 

могут передать общее настроение, темп, динамику, яркий ритмический рисунок, 

форму музыкальных произведений. Танец развивает слух, музыкальную память и 

чувство ритма, пластику. Пластикой называется передача движениями тела 

различных человеческих переживаний.  

Стать гибкими, ловкими, и приобрести хорошую осанку и гибкость 

движений поможет ансамбль «Эстрадного танца».  

Цель и задачи программы 

Целью программы «Эстрадный танец» является воспитание свободной 

личности ребёнка, воспитание «музыкального тела», способного выразить в 

пластике всю сложность, свойственную нюансам, акцентам и логике того 

музыкального произведения, на содержании которого создаётся танец; 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся средствами 

хореографического искусства. 



Задачи программы 

Обучающие:  

 обучение детей «современному танцу» (поддержание у детей, 

гибкость, координацию и культуру движений). 

 обучение детей «сценической деятельности», актерскому мастерству; 

 обогащение двигательного опыта детей разнообразными видами 

движения. 

 обучение детей профессиональным элементам эстрадного танца 

 Изучение характерных черт танцевального искусства. 

Развивающие:  

 развитие культуры тела, укрепление физического здоровья; 

 развитие выразительности движения, танцевальности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие музыкально-двигательной памяти, чувства ритма.  

 развитие чувства ритма в эстрадном танце; 

 формирование художественно-творческих способностей.  

 развитие эмоционально-чувствительной сферы, творческих 

способностей детей. 

 развитие умения ориентироваться в пространстве (хореографическом 

зале, на сценической площадке). 

 развитие, образного мышления. 

 приобщение к хореографическому искусству эстрадного танца; 

Воспитывающие:  

 воспитание у обучающихся чувства коллективизма. 

 формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом. 

 воспитание волевых качеств характера: трудолюбия выносливости, 

работоспособности. 

 формирование танцевальных знаний, умение и навыков на основе 

классического танца, эстрадного танца.  

 воспитать умения держаться на сцене; 

 воспитание культуры движения, осмысленного отношения к танцу. 



 воспитание эстетических, художественных, познавательных, 

творческих интересов, взглядов и вкусов детей средствами хореографической 

культуры. 

Срок реализации- 3 года 

Категория обучающихся- 9-12лет 

Формы и режим занятий: основная форма – групповое занятия. 

 Занятия проводятся в группах от 10 человек, 3 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Всего в год 216 часа. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: Предметные 

результаты 

1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

Будут знать: 

- понятия танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, музыкальная 

фраза, основные позиции рук и ног); 

- отличия танцевальных стилей в соответствии с характером исполнения и 

музыки; 

- танцевальную терминологию, заложенную в программу; 

- этикет общения с педагогом и в детском коллективе.  

 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 

Будут уметь: 

- выполнять специальные упражнения разминки и тренажа; 

- исполнять танцевальный материал данного года обучения.    

- самостоятельно выполнять разогрев и тренаж; 

- исполнять танцы и этюды, пройденные за год. 

Для отслеживания и контроля результатов обучения по каждой из ступеней 

проводятся: 

- открытые занятия; 

- отчетные концерты. 



 

2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

Будут знать: 

- танцевальную терминологию, заложенную в программу; 

-  сведения об различных видах хореографического искусства; 

- правила мышечного разогрева. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 

Будут уметь: 

- выполнять общеразвивающие и специальные упражнения разминки и 

тренажа; 

- исполнять танцы и этюды, пройденные за год. 

3 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

Будут знать: 

- музыкальные размеры; 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила постановки корпуса; 

- положение стопы и подъёма; 

- все позиции ног и рук; 

- название танцевальных движений; 

- краткую историю хореографии. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 

Будут уметь: 

- точно реагировать на изменения темпа; 

- воспроизводить ритмические рисунки;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии; 

- осуществлять взаимовыручку и взаимную поддержку. 



 

Программные требования к уровню воспитанности (личностные 

результаты): 

Будут воспитаны: 

- работа в коллективе, как сближение и общение между детьми, их 

адаптация; 

-  чувство сопереживания и открытости; 

-  тяга к культуре и искусству; 

Программные требования к уровню развития: 

Будут развиты: 

-  устойчивость и сила ног; 

-  сила стоп посредством исполнения движений на полупальцах; 

-  координация движений, 

- эластичность мышц и связок; 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля 

– входной контроль (сентябрь, собеседование); 

– текущий контроль (осуществляется на каждом занятии); 

– промежуточный контроль (открытые занятия для родителей); 

– итоговый контроль (выступления на различных концертах) 

Критерии оценки учебных результатов программы:  

Критерий 1 – Технология исполнения  

Критерий 2- Выворотность 

Критерий 3 –Балетный шаг 

Вышеперечисленные критерии представлены в таблице Протокола №1 

аттестации обучающихся. 

Форма оценки результатов:  

Оценка результатов проводиться по трем уровням усвоения материала: 

низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень. Ребенок не концентрирует внимание на изучаемом 

материале. Не может поддержать беседу по содержанию. Не включается в работу 

фольклорного коллектива. 



Средний уровень. Ребенок активно включается в деятельность коллектива, 

частично воспринимает материал, но быстро переключается и не доделывает 

начатое дело до конца. Материал воспринимает частично. 

Высокий уровень. Ребенок легко включается в процесс обучения. 

Проявляет инициативу при выполнении того или иного задания, импровизирует. 

Легко общается, задает встречные вопросы. Эмоционально откликается на 

успехи и поражения. Быстро усваивает материал. Может самостоятельно 

выполнять определенные виды деятельности. 

  По программе «Эстрадный танец» предусмотрены промежуточные 

аттестации в конце каждого года обучения.  По завершении изучения программы 

проводится итоговая аттестация.  

 Знания учащихся определяются в соответствии с теоретическими 

пунктами программы, а умения – с практическими. 

Результатом обучения является определённый объём знаний, умений и 

навыков.  

 

ФИО Четкость 

выполнения 

комбинаций 

Выворотность Музыкально-

ритмическая 

координация 

Артистичн

ость 

Прыжок Оценка 

       

       

       

 

В промежуточной и итоговой аттестации используется 10
ти

-балльная 

система оценки результатов каждого обучающегося: 

 1–3 баллов – низкий уровень 

 4–7 баллов – средний уровень 

 8-10– баллов – высокий уровень 

Формы проверки результативности программы:  

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах (выбрать из списка и/или добавить свое): 

 конкурс,  



 концерт, 

 открытое занятие,  

 отчет итоговый,  

 фестиваль и др. 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория практика 

1. Вводное занятие. 

Техника Безопасности  

2 2  Наблюдение  

2. Эстрадный танец 30 4 26 Практика 

3. Партерная гимнастика 30 4 26 Практика 

4. Импровизация на 

музыку  

20 2 18 Практика 

5. Акробатика 24 2 22 Практика 

6. Танцевальные этюды 24 2 22 Практика 

7. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

12 2 10 Практика 

8. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

8 4 4 Наблюдение 

9. Постановка номеров 22 5 17 Практика 

10. Подготовка к конкурсам 

и фестивалям.  

10 2 8 Практика 

11. Концертная 

деятельность 

26 2 24 Практика  

12. Итоговое занятие 8 1 7 Зачет 

Итого: 216 32 184  



2 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности  

2 2  Наблюдение  

2. Эстрадный танец 30 3 27  

3. Партерная гимнастика 30 3 27 Практика 

4. Импровизация и свой стиль. 20 2 18 Наблюдение  

5. Акробатика  26 4 22 Практика  

6. Импровизация движений на 

музыкальные темы. 

20 4 16 Наблюдение  

7. Пространственные 

положения и перемещения. 

16 8 8 Практика  

7.1 Понятие пространства 4 2 2  

7.2 Понятие времени 4 2 2  

7.3 Понятие тела 4 2 2  

7.4 Понятие движения 4 2 2  

8. Постановка номеров 10 2 8 Практика  

9. Концертная деятельность 30 4 26 Практика  

10. Подготовка к конкурсам и 

фестивалям.  

16 2 14 Практика  

11. Мероприятия учебно-

воспитательного характера. 

8 1 7 Текущий 

контроль 

12. Итоговое занятие 8 1 7 Зачет  

Итого: 216 34 182  

 

 

 

 



3 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория практика 

1. Вводное занятие. 

Техника Безопасности  

2 2        Наблюдение  

2. Эстрадный танец 20 2 18 Практика 

3. Современный танец 20 2 18 Практика 

4. Чувство ритма. Темп 20 1 19 Наблюдение 

5. Экзерсис на середине 

зала                                                                                                                            

25 5 20 Практика 

6. Импровизация 25 3 22 Наблюдение 

7. Танцевальные этюды 28 3 25 Практика 

8. Постановка номеров 20 4 16 Практика 

9. Концертная деятельность 30 4 26 Практика  

10. Подготовка к конкурсам 

и фестивалям.  

10 2 8 Практика  

11. Мероприятия учебно-

воспитательного 

характера. 

8 1 7 Наблюдение 

12. Итоговое занятие 8 1     7 Зачет 

Итого: 216 30 186  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1 год обучения. 

Программа рассчитана на детей 9-12 лет. На 3 года обучения. Для обеспечения 

эффективности воспитательных, обучающих и развивающих задач, 

рекомендуется проведение занятий во второй половине дня, в группе по 10-12 

человек, желательно одного возраста.  

1.Вводное занятие.  

Теория: Беседа коллектива о планах на новый учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Проверка знаний по ТБ 

2. Эстрадный танец. 

Теория. Новые понятия об эстрадном танце, современный музыкальный 

материал.  

Практика. Новые композиции современного, эстрадного танца. Ранее выученные 

движения, композиции, цельные номера. Синхронность исполнения. 

Усложненные элементы бытового, джазового, бального танца, в эстрадных 

номерах.  

3.Партерная гимнастика. 

Теория. Объяснение упражнений на полу, безопасность детей при выполнении 

сложных упражнений, переворотов. 

Упражнения на полу, направленные на выработку правильной осанки, развитие и 

укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и 

натянутости ног в колене, подъеме и пальцах, а также выработки хорошего 

танцевального шага. 

 Практика. Исполнение различных комбинаций в стиле эстрадного танца.  

Импровизация и свой стиль. На втором году обучения дети под любую новую 

музыку передают настроение, ритм и динамику через свой наработанный опыт и 

отработанные комбинации занятий и выученных танцев. Особенно учитывается в 

сольном выходе (так называемый «свой выход») в номинациях: танцевальность и 

музыкальность, артистизм, креативность, универсальность и индивидуальность. 

Разрешается привнесение своего видения и свободы. 

 



 4. Импровизация движений на музыкальные темы. 

 

Теория. Показ и объяснения замкнутых пространств, введение детей в зону 

комфорта для импровизации.  

 

Практика. Свободное и естественное движение под четко ритмически 

организованную музыку. Определение сильных и слабых долей такта и передача их 

хлопками, притопами. Подражательные движения под музыку. 

Подбор движений под музыку разного характера и темпа на определенную тему. 

Передача различными формами движения ритмического рисунка, динамических 

акцентов музыки, отрывистости, плавности. Самостоятельное составление отдельных 

комбинаций по парам, по тройкам, разучивание и запоминание комбинаций других 

детей… в процессе подготовки этюдов, просматривается гибкость, артистизм, грация 

исполнения у детей, так же данное задание может стимулироваться оценкой… на 

данной теме возможно соперничество детей, в целях улучшения  их собственных  

танцевальных качеств. 

5.Акробатика. 

Теория. Разбор и объяснение выполнения сложных трюков, вращений. 

Практика. Пройденные и усложненные акробатические упражнения: «мостик» из 

положений лежа и стоя, «березка», «стойка-краб» с прямыми ногами и широко 

разведенными в сторону на одной и двух руках, «складка», кувырки в различных 

направлениях, шпагаты с правой и левой ноги, «колесо вперед» (плюс колесо в 

разные стороны с разных рук), «циркуль», прыжок через ногу «узел», переворот в 

воздухе на руках всем телом, «полу-свайсп» («бочка»).  

Комплекс специальных упражнений, связанных с сохранением равновесия 

(балансирования) и вращением тела с опорой и без опоры (прыжки, падения, 

перекаты, сальто). Стойка на голове, стойка на руках. Изучение парных 

упражнений, изучение поддержек. 

6. Танцевальные этюды 

Теория: Просмотр видеоматериалов. Методика исполнения этюдных форм. 

Обсуждение выполненного материала. Разбор ошибок. 

Практика: Этюды на основе вальсового шага, pasdebasque, pasbalance, прыжков в 

arabesque и других танцевальных движений. 

7. Упражнения на ориентировку в пространстве. 



Теория. Понятия "шахматный порядок", линия, колонна. 

Практика. Построение в "шахматный порядок", линиями, колоннами. 

Перестроение в круг. Понятие интервал.  

8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Беседы о современных танцевальных направлениях. Показ 

видеоматериала о творчестве великих хореографов.  

Практика.  

Посещения концертов, театров, а также различных творческих конкурсов с целью 

повышения профессионального мастерства и развития эстетического вкуса 

участников коллектива. Просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

обсуждение их с детьми. 

9.Постановка и отработка концертных номеров. 

Теория. Показ и объяснение тех или иных комбинаций, показ и отработка 

движений для номера.  

Практика. На занятиях с помощью комбинаций мы отрабатываем движения и 

координацию, а затем составляем танцевальные этюды, которые при отработке 

становятся концертными номерами. Развитие чувства пространства и понимание 

сцены. Каждому дается индивидуальная возможность проявить себя лично в соло, 

в дуэте и всем коллективом. Особенно важным акцентом на выступлениях 

является легкость, танцевальность, синхронность и музыкальность.  

10. Подготовка к конкурсам и фестивалям. 

Отработка комбинаций. Отработка синхронности, работа над актерским 

мастерством. Репетиции на арене, сцене. 

11.Концертная деятельность.  

Теория. Постановка групп на площадке. 

Практика: Культура исполнителя. Поведение на сцене. Участие учащихся в 

концертах различного уровня. 

12. Итоговое занятие. 

 Теория: Подведение итогов и проведение отчетного концерта 

Практика: Просмотр открытого урока 

2 год обучения 

1.Вводное занятие.  

Теория: Техника безопасности.  



Практика. Проводится общее собрание группы, знакомство с программой. 

Изучаются правила техники безопасности и правила поведения до, во время и 

после занятий. Обучающиеся знакомятся с возможными перспективами. 

Напоминания: во время занятий нельзя принимать пищу, выполнять трюки и 

сложные элементы танца без указаний педагога самостоятельно; обязательно 

разогревать мышцы и свое тело. 

2. Эстрадный танец. 

Теория. Новые понятия об эстрадном танце, современный музыкальный 

материал.  

Практика. Новые композиции современного, эстрадного танца. Ранее выученные 

движения, композиции, цельные номера. Синхронность исполнения. 

Усложненные элементы бытового, джазового, бального танца, в эстрадных 

номерах.  

3. Партерная гимнастика. 

Теория. Объяснение упражнений на полу, безопасность детей при выполнении 

сложных упражнений, переворотов. 

Упражнения на полу, направленные на выработку правильной осанки, развитие и 

укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и 

натянутости ног в колене, подъеме и пальцах, а также выработки хорошего 

танцевального шага. 

 Практика. Исполнение различных комбинаций в стиле эстрадного танца.  

Импровизация и свой стиль. На втором году обучения дети под любую новую 

музыку передают настроение, ритм и динамику через свой наработанный опыт и 

отработанные комбинации занятий и выученных танцев. Особенно учитывается в 

сольном выходе (так называемый «свой выход») в номинациях: танцевальность и 

музыкальность, артистизм, креативность, универсальность и индивидуальность. 

Разрешается привнесение своего видения и свободы. 

4. Импровизация. 

Теория: Правила постановки комбинаций. 

Практика: Деление на группы, чтобы каждая группа придумала 

несколько своих комбинаций для общего танца. Благодаря импровизации, дети 



начинают воображать, лучше чувствовать музыку, грамотно исполняют 

движения. 

5.Акробатика. 

Теория. Разбор и объяснение выполнения сложных трюков, вращений. 

Практика. Пройденные и усложненные акробатические упражнения: «мостик» из 

положений лежа и стоя, «березка», «стойка-краб» с прямыми ногами и широко 

разведенными в сторону на одной и двух руках, «складка», кувырки в различных 

направлениях, шпагаты с правой и левой ноги, «колесо вперед» (плюс колесо в 

разные стороны с разных рук), «циркуль», прыжок через ногу «узел», переворот в 

воздухе на руках всем телом, «полу-свайсп» («бочка»).  

Комплекс специальных упражнений, связанных с сохранением равновесия 

(балансирования) и вращением тела с опорой и без опоры (прыжки, падения, 

перекаты, сальто). Стойка на голове, стойка на руках. Изучение парных 

упражнений, изучение поддержек. 

6. Импровизация движений на музыкальные темы. 

 

Теория. Показ и объяснения замкнутых пространств, введение детей в зону 

комфорта для импровизации.  

 

Практика. Свободное и естественное движение под четко ритмически 

организованную музыку. Определение сильных и слабых долей такта и передача их 

хлопками, притопами. Подражательные движения под музыку. 

Подбор движений под музыку разного характера и темпа на определенную тему. 

Передача различными формами движения ритмического рисунка, динамических 

акцентов музыки, отрывистости, плавности. Самостоятельное составление отдельных 

комбинаций по парам, по тройкам, разучивание и запоминание комбинаций других 

детей… в процессе подготовки этюдов, просматривается гибкость, артистизм, грация 

исполнения у детей, так же данное задание может стимулироваться оценкой… на 

данной теме возможно соперничество детей, в целях улучшения  их собственных  

танцевальных качеств. 

7.Пространственные положения и перемещения. 

Теория. Разбор упражнений и движений, помогающих в выполнении заданий в 

группе. 



Практика. Осмысленное использование пространственных положений и 

перемещений соответствующих контексту отношений между персонажами и 

содержанию танца в целом. 

— положение в кругу (“объединиться”,” окружать”, “круговая оборона”) 

— положение в паре (отвернуться, наступать друг на друга, тянуть за собой, 

тянуть – каждый в свою сторону, удаляться). 

Так же существуют основные движения ног в танце: 

— виды бега 

— виды шага 

— виды танцевального шага 

— качания 

— повороты 

— приседания 

— притопы 

— прыжковые движения. 

7.1 Понятие пространства. 

— фокус: единичный, множественный. Умение сосредотачиваться на одном или 

множестве объектов по заданию педагога во время исполнения танца. 

— во время импровизаций исполнители комбинируют различные понятия, 

используя их одновременно, например, уровень, направление, место, фокус и т.д. 

7.2 Понятие времени. 

— скорость: быстро/медленно/ средняя скорость 

— ритм: пульс/ ритмический рисунок/ дыхание 

7.3 Понятие тела. 

— части тела: голова, шея, руки, запястья, локти, пальцы, таз, спинной хребет, 

ноги , колени, стопы, пальцы ноги, лодыжки, пятки, плечо, и т.д. Изолированное  

движение и сочетание движений 2-х и более частей  тела. 

— позы: Изогнутые / прямые, угловатые / искривленные, симметричные/ 

асимметричные 

— отношения: Части тела к частям тела, индивидуумы к группам, части тела к 

объектам. Отношения индивидуумов и групп к объектам: близко / далеко, 

встречаясь / отделяясь, один / связанный, зеркало / тень, унисон / контраст, над / 



под, выше / ниже, вокруг / через, около / между, на / прочь, собирая / рассеивая, 

в/из, и т.д. 

7.4 Понятие движения. 

— движения с продвижением вперед: марш, бег, скачок, перескок, прыжок, галоп, 

скольжение, подскок, ползание, перекат. 

— движения без продвижения: изгиб, скручивание, растяжение, колебание, 

толчок, напряжение, падение, таяние, колебание, поворот, пинать, тыкать, 

рассекать, вьется, выпад, сжатие, удар, щелчок, плавание, скольжение, нажим, 

скручивать, поднимание, взрыв, шевелить, и т.д. 

8.Постановка и отработка концертных номеров. 

Теория. Показ и объяснение тех или иных комбинаций, показ и отработка 

движений для номера.  

Практика. На занятиях с помощью комбинаций мы отрабатываем движения и 

координацию, а затем составляем танцевальные этюды, которые при отработке 

становятся концертными номерами. Развитие чувства пространства и понимание 

сцены. Каждому дается индивидуальная возможность проявить себя лично в соло, 

в дуэте и всем коллективом. Особенно важным акцентом на выступлениях 

является легкость, танцевальность, синхронность и музыкальность.  

9. Концертная деятельность. 

Теория. Показ и объяснение тех или иных комбинаций, показ и отработка 

движений для номера.  

 Практика. На занятиях с помощью комбинаций мы отрабатываем движения и 

координацию, а затем составляем танцевальные этюды, которые при отработке 

становятся концертными номерами. Развитие чувства пространства и понимание 

сцены. Каждому дается индивидуальная возможность проявить себя лично в соло, 

в дуэте и всем коллективом. Особенно важным акцентом на выступлениях 

является легкость, танцевальность, синхронность и музыкальность.  

10. Подготовка к конкурсам и фестивалям. 

Отработка комбинаций. Отработка синхронности, работа над актерским 

мастерством. Репетиции на арене, сцене  

11. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 



Теория. Беседы о современных танцевальных направлениях. Показ 

видеоматериала о творчестве великих хореографов.  

Практика.  

Посещения концертов, театров, а также различных творческих конкурсов с целью 

повышения профессионального мастерства и развития эстетического вкуса 

участников коллектива. Просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

обсуждение их с детьми. 

12. Итоговое занятие.    

Теория: Подведение итогов и проведение отчетного концерта. Промежуточная 

аттестация 

Практика: Просмотр открытого урока 

3 год обучения 

1. Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Введение в образовательную программу. Проведение 

инструктажа по ТБ. Правила поведения в коллективе. 

Практика: Рассказ о себе и своих интересах в танцевальном искусстве. 

Определение направления. Права и обязанности воспитанников. История 

хореографического искусства. 

2. Эстрадный танец. 

Теория. Новые понятия об эстрадном танце, современный музыкальный 

материал.  

Практика. Новые композиции современного, эстрадного танца. Ранее выученные 

движения, композиции, цельные номера. Синхронность исполнения. 

Усложненные элементы бытового, джазового, бального танца, в эстрадных 

номерах.  

3. Современный танец. 

Теория. Разбор упражнений по порядку 

Практика. Проверка правильности исполнения 

 2.1 Кросс. Передвижение в пространстве шаги: Flat step; Catch step.прыжки: с 

двух ног на две (jump); с одной на другую с продвижением (leap); с одной ноги 

на ту же ногу (hop); с двух ног на одну. вращения: на двух ногах; на одной ноге. 



2.2 Изоляция:  голова: крест; квадрат; полукруг; sundari вперед-назад-вправо-

влево.  плечи: вверх-вниз, вперед-назад; твист; круг, полукруги.грудная клетка: 

вперед-назад; вправо-влево; подъем вверх.пелвис: крест; квадрат; полукруги; 

круги; hiplift  руки: каждая часть руки двигается отдельно (кисть, предплечье, 

пальцы);локомотор; различные упражнения с вытянутыми руками и с согнутыми 

в локтях (круговые, прямые, отрывистые движения) 

 2.3 Упражнения для позвоночника. Наклоны торса (во все стороны);  твист 

торса. 

 

4. Чувство ритма. Темп. 

Теория. Проверка детей на слух. 

Практика. Основные движения под музыку, преимущественно на 2/4. 

Начало и окончание движения одновременно с музыкальной фразой. Изменение 

темпа и характера движения с изменением темпа и характера музыкального 

сопровождения. Изменение и выполнение элементов танцевальной разминки 

под музыку. Упражнения на внимание и координацию движения рук и ног. 

5.  Экзерсис на середине зала  

Теория: Обобщение полученных навыков и знаний. Типы координации 

по степени трудности. Рисунок положений ног и рук. Большие и маленькие 

позиции рук. Элементы эстрадного танца. Последовательность и расклад 

движений на элементы. Типы прыжков. 

Практика: исполняются все пройденные элементы движений в 

комбинациях: Демиплие по IV поз 

.  Гранд плие по I, II, Ш, V джазовым поз. 

  Батман тандю по I, V дж.Поз 

.  Батман тандюпурлепье в сторону, м/р 2/4 

  Батман тандю жете, пике 

Ронд де жамб партер ан деор, ан дедан, м/рЗ/4 

  Батман фондю, носком в пол 

  Батман фраппе, крестом, м/р 2/4 

  Батман дубль фраппе 2 т 2/4 



Релеве лян 3/4, 4/4 

  Батман девелоппе 3/4, 4/4 

  Перегибы корпуса V поз. 

Релеве по I, II поз. 

  Пор де бра I, II, III, IV поз. ¾ 

  Перегибы корпуса в сторону, м/р ¾ 

6. Импровизация. 

Теория: Правила постановки комбинаций. 

Практика: Деление на группы, чтобы каждая группа придумала 

несколько своих комбинаций для общего танца. Благодаря импровизации, дети 

начинают воображать, лучше чувствовать музыку, грамотно исполняют 

движения. 

7.Танцевальные этюды 

Теория: Просмотр видеоматериалов. Методика исполнения этюдных форм. 

Обсуждение выполненного материала. Разбор ошибок. 

Практика: Этюды на основе вальсового шага, pasdebasque, pasbalance, прыжков в 

arabesque и других танцевальных движений. 

 

8. Постановка концертных номеров. 

Теория: Раскрытие образа и идеи танца. 

Практика: Разучивание и отработка комбинаций. Разводка танца. Отработка 

движений, следить за правильностью выполнения движения. Отработка четкости 

и чистоты рисунков, построений и перестроений 

9. Концертная деятельность.  

Теория. Проверка наличия всех детей класса, репетиция. 

Практика: Культура исполнителя. Поведение на сцене. Участие учащихся в 

концертах различного уровня. Так же и победы в конкурсах фестивалях, участие в 

мастер классах.  

10. Подготовка к конкурсам и фестивалям. 

Отработка комбинаций. Отработка синхронности, работа над актерским 

мастерством. Репетиции на арене, сцене  

11. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 



Теория. Беседы о современных танцевальных направлениях. Показ 

видеоматериала о творчестве великих хореографов.  

Практика.  

Посещения концертов, театров, а также различных творческих конкурсов с целью 

повышения профессионального мастерства и развития эстетического вкуса 

участников коллектива. Просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

обсуждение их с детьми. 

12. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов и проведение отчетного концерта 

Практика.  

Итоговое занятие  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                              

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Учебная деятельность 

Занятия по хореографии могут проводиться в танцевальном или 

спортивном зале. Наличие специальных станков в зале желательно. Обучение 

танцевальным движениям происходит путем практического показа и словесных 

объяснений. 

В основу обучения детей младшего возраста необходимо положить игровое 

начало. Игра на уроке танца не должна являться наградой или отдыхом, скорее 

труд возникает на почве игры, становится ее смыслом и продолжением. 

Педагог-хореограф на занятиях воспитывает в детях стремление к 

творческому самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, пониманию 

прекрасного. 

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 



направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

 

Методы развития: 

Методы развития в творчестве просты, но требуют системности. 

Обязательно нужно понимать, что может и чего еще не может ребенок. 

 Практика 

Один из самых распространенных методов – практический. Он позволяет 

развить творческий потенциал ребенка. Включите музыку. Так можно 

определить, к чему у малыша есть склонность. Это свободное творчество, 

возможность выразить себя через доступные навыки и умения. 

 Наглядность 

Чтобы чему-то научиться, нужно видеть перед собой пример. Наглядные 

методы показывают, как работать, какой может (должен) получиться результат. 

Вы можете рассматривать с малышом альбомы по рисованию, давать ему 

советы, делать что-то вместе с ним.  

 Словесные методы 

Подходят для детей школьного возраста. Это все объяснения, инструктаж, 

очередность работы. Детям помладше тяжело запоминать большие объемы 

информации, понимать логику, а вот для школьников это самый 

распространенный из приемов работы. Они уже не так охотно копируют то, что 

показывает учитель. Им нужно действовать самостоятельно, творчески. Им 

можно объяснить, как делать, а вот что делать — это они решат сами. 



 Игровая ситуация 

Еще один из приемов работы — игровые методики. Для ребенка младшего 

возраста это самый распространенный метод. Это постановка игровых ситуаций, 

игрушки для развития. Часто это какие-то игры, сценарии которых задают 

взрослые. Ребенку необходимо использовать свое воображение, чтобы играть в 

эту игру. 

Главная цель работы — воспитать воображение у детей, развить творческий 

подход. Конечно, не каждый человек может заниматься именно творчеством. Но 

благодаря такой работе он научится творчески мыслить. 

Методики / технологии развития: 

Методика творческого развития представляет собой, прежде всего, 

состязание в творчестве, а не в чём-нибудь другом. Это даёт возможность 

научить детей умению слушать и слышать друг друга. 

Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к 

сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческого 

потенциала детей. 

В процессе организации обучения развитию творческого потенциала 

большое значение придается обще-дидактическим принципам: 

- систематичности; 

- последовательности; 

- доступности; 

- наглядности; 

- активности; 

- прочности. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-

14 для организации учебного процесса … 

Требования к мебели: 

 Мебель должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, 

соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с 

мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое 



оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать 

ростовозрастным особенностям детей.  

Требования к оборудованию учебного процесса: 

Оборудование должно быть приспособлено под определенный вид 

деятельности: 

Фортепиано, музыкальный центр, станки учебные, коврики, зеркала. 

Требования к оснащению учебного процесса: 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Помещение должно быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПРОТОКОЛ №1 

результатов промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

Объединения ансамбль эстрадного танца «Горизонт» 2019/2020 учебный год 

 

ФИО педагога Степина Ирина Николаевна 

Название программы Эстрадный танец 

Уровень программы Углубленный 

№ группы____ Год обучения ________ 

Дата проведения____/________/201г. 

Форма проведения__ открытый урок _____ 
    (соревнование, выставка, открытое занятие, зачет, контрольное занятие и др.) 

Соотношение баллы/ уровни высокий____ средний_____ низкий____ 
 

№ 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

Критерии оценки  
Итоговый 

балл 
Уровень 
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а 

и
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о
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и

я 
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о
р
о
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ст
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Б
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н

ы
й
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аг

 

  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

1

0 

      

 

Члены аттестационной комиссии: 

ФИО  Степина Ирина Николаевна /___________/ 
        подпись 

Всего диагностировано_________ обучающихся. Из них  

 высокий уровень имеют______ чел.,  

 средний ________чел.,  

 низкий ________чел. 

 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2020 - 2021 учебный год 

Педагог: Степина Ирина Николаевна 

Программа: Эстрадный танец  

Уровень: Углубленный  

Год обучения ___1_________ возрастная группа __9-12__ 

Количество занятий в неделю __3__ 

Продолжительность (одного) занятия __2___ учебных часа 

 
№ п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.  Вводное занятие 

Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Вводное занятие. Инструктаж 

ТБ , ПДД 

 

Беседа 

1 

 

1 

2.  Эстрадный танец Бег на полу пальцах с высоким 

подъемом колена вперед, 

подскоки. 

2 

3.   Крест, квадрат, круги, 

полукруги, восьмерка 

2 

4.   полукруги, восьмерка 2 

5.    боковой переменный шаг; 2 

6.   приставные шаги; 2 

7.    простой, тройной ход; 

скользящий шаг. 
2 

8.    простой, тройной ход; 

скользящий шаг. 
2 

9.   Построение по парам под 

музыку 

2 

10.   Повороты с продвижением 2 

11.   Повороты с продвижением 2 

12.   Простые и тройные ходы с 

броском ноги на 90°  

 

2 

13.   Скользящий ход вперед, в 

сторону, назад. 

 

2 



14.   Координация движений рук и 

ног, без передвижения 

2 

15.   Закрепление изученного 2 

16.   Закрепление изученного 2 

17.  Партерная 

гимнастика 

Комплекс динамических 

упражнений на гибкость 

2 

18.   Складочка, складочка с 

сокращенной стопой 

2 

19.   шпагаты 2 

20.   Кошка, волна, сгибание рук, 

хвостики 

2 

21.   Рыбка, упражнения на мышцы 

спины 

2 

22.   Кольцо, одна нога, две ноги, с 

руками, с головой 

2 

23.   Космонавт комплекс на 

гибкость 

2 

24.   скручивание; 

твист; 

спирали. 

2 

25.   разогрев в положении лежа; 

bodywolk; 

спираль. 

2 

26.   Упражнения стрэтч-характера 

в различных положениях. 

2 

27.   Упражнения на contraction и 

release в положении «сидя». 

2 

28.   Планка по очереди 2 

29.   Комбинация планка чередуем 2 

30.   Шпагат, уголок связки 2 

31.   Джазовая растяжка 2 

32.  Импровизация на 

музыку 

Определение сильных и 

слабых долей 

2 

33.   Тема дождя 2 

34.   Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная 

2 

35.   Выбивание сильных долей 2 

36.   Выбивание слабых долей 2 

37.   Тема моря 2 

38.   Определение сильных и 

слабых долей 

2 



39.   Тема дружбы 2 

40.   Переходы в этюде 2 

41.   Свободные движения под 

музыку 

2 

42.  Акробатика Колесо на правую ногу 

проучивание 

2 

43.   Колесо на левую ногу 

проучивание 

2 

44.   Колесо на правую ногу и 

левую ногу 

2 

45.   Стойка на руках и в поворот  2 

46.   Стойка на руках и в поворот  2 

47.   Перекат с полуповоротом в 

шпагат 

2 

48.    Переворот вперед на две ноги 

проучивание 

2 

49.    Переворот вперед на две ноги 

проучивание 

2 

50.   Перекат с полуповоротом в 

шпагат 

2 

51.   Упражнение циркуль 2 

52.   Закрепление изученного 2 

53.   Закрепление изученного 2 

54.  Танцевальные 

этюды 

Музыкальная фраза. 2 

55.   Движение восьмерки  2 

56.   Комбинации 8,16 2 

57.   Подружки музыка, разбор  2 

58.   Подбор музыки под ритм 2 

59.   Актерское мастерство 2 

60.   Подготовка этюда в народном 

стиле 

Актерское 

мастерство 

61.   Показ этюда в народном стиле 2 

62.   Этюдная форма по 

тройкам(снег) 

2 



63.   Танцевальные комбинации на 

развитие общих физических 

данных. 

2 

64.   Танцевальные комбинации на 

развитие общих физических 

данных. 

2 

65.   Закрепление изученного 2 

66.  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Пространство времени 2 

67.   Понятие пространства  2 

68.   Пространство тела 2 

69.   Пространство ограниченное  2 

70.   Пространство движения  2 

71.   Перемещения по центру в 

быстром темпе 

2 

72.  Подготовка к 

конкурсам и 

фестивалям.  

Отработка комбинаций. 2 

73.   Отработка комбинаций. 2 

74.   Отработка комбинаций. 2 

75.   Синхронность и 

выразительность 

2 

76.   Синхронность и 

выразительность 

2 

77.  Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Просмотр видео концертов 2 

78.   Посещение концертов 2 

79.   Беседа 2 

80.  Концертно-

сценическая 

деятельность 

Концертное выступление 2 

81.   Концертное выступление 2 

82.   Концертное выступление 2 

83.   Показательное выступление 2 



84.   Показательное выступление 2 

85.   Показательное выступление 2 

86.   Показательное выступление 2 

87.   Участие в конкурсе 2 

88.   Участие в конкурсе 2 

89.   Участие в конкурсе 2 

90.   Участие в конкурсе 2 

91.   Участие в конкурсе 2 

92.   Участие в конкурсе 2 

93.  Постановка 

танцевальных 

номеров 

Постановка массового номера 2 

94.   Постановка массового номера 2 

95.   Постановка массового номера 2 

96.   Постановка массового номера 2 

97.   Постановка массового номера 2 

98.   Постановка сольных номеров 2 

99.   Постановка сольных номеров 2 

100.   Постановка сольных номеров 2 

101.   Постановка сольных номеров 2 

102.   Постановка сольных номеров 2 

103.   Постановка сольных номеров 2 

104.   Постановка сольных номеров 2 

105.  Итоговое занятие Класс-концерт 2 

106.   Отчетный концерт 2 

107.   Промежуточная аттестация 2 

108.   Промежуточная аттестация 2 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2020 - 2021 учебный год 

Педагог: Степина Ирина Николаевна 

Программа: Эстрадный танец  

Уровень: Углубленный  

Год обучения ___2_________ возрастная группа __9-12__ 

Количество занятий в неделю __3__ 

Продолжительность (одного) занятия __2___ учебных часа 

 
№ п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.  Вводное занятие 

Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Вводное занятие. Инструктаж 

ТБ , ПДД 

 

Беседа 

2 

 

 

2.  Эстрадный танец Бег на полу пальцах с высоким 

подъемом колена вперед, 

подскоки. 

2 

3.   Крест, квадрат, круги, 

полукруги, восьмерка 

2 

4.   полукруги, восьмерка 2 

5.    боковой переменный шаг; 2 

6.   приставные шаги; 2 

7.    простой, тройной ход; 

скользящий шаг. 
2 

8.    простой, тройной ход; 

скользящий шаг. 
2 

9.   Построение по парам под 

музыку 

2 

10.   Повороты с продвижением 2 

11.   Повороты с продвижением 2 

12.   Простые и тройные ходы с 

броском ноги на 90°  

 

2 

13.   Скользящий ход вперед, в 

сторону, назад. 

 

2 

14.   Координация движений рук и 

ног, без передвижения 

2 

15.   Закрепление изученного 2 



16.   Закрепление изученного 2 

17.  Партерная 

гимнастика 

Комплекс динамических 

упражнений на гибкость 

2 

18.   Складочка, складочка с 

сокращенной стопой 

2 

19.   шпагаты 2 

20.   Кошка, волна, сгибание рук, 

хвостики 

2 

21.   Рыбка, упражнения на мышцы 

спины 

2 

22.   Кольцо, одна нога, две ноги, с 

руками, с головой 

2 

23.   Космонавт комплекс на 

гибкость 

2 

24.   скручивание; 

твист; 

спирали. 

2 

25.   разогрев в положении лежа; 

bodywolk; 

спираль. 

2 

26.   Упражнения стэтч-характера в 

различных положениях. 

2 

27.   Упражнения на contraction и 

release в положении «сидя». 

2 

28.   Планка по очереди 2 

29.   Комбинация планка чередуем 2 

30.   Шпагат, уголок связки 2 

31.   Джазовая растяжка 2 

32.  Импровизация и 

свой стиль. 

Музыкальные этюды 2 

33.   Музыкальные этюды 2 

34.   Музыкальные этюды 2 

35.   Этюдная форма по тройкам 2 

36.   Этюдная форма по тройкам 2 

37.   Этюдная форма по тройкам 2 

38.   Музыкальные игры 2 

39.   Музыкальные игры 2 

40.   Подбор музыкального 

материала 

2 



41.   Подбор музыкального 

материала 

2 

42.  Импровизация 

движений на 

музыкальные темы. 

Определение сильных и 

слабых долей 

2 

43.   Тема дождя 2 

44.   Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная 

2 

45.   Выбивание сильных долей 2 

46.   Выбивание слабых долей 2 

47.   Тема моря 2 

48.   Определение сильных и 

слабых долей 

2 

49.   Тема дружбы 2 

50.   Переходы в этюде 2 

51.   Свободные движения под 

музыку 

2 

52.  Акробатика Колесо на правую ногу 

проучивание 

2 

53.   Колесо на левую ногу 

проучивание 

2 

54.   Колесо на правую ногу и 

левую ногу 

2 

55.   Стойка на руках и в поворот  2 

56.   Стойка на руках и в поворот  2 

57.   Перекат с полуповоротом в 

шпагат 

2 

58.    Переворот вперед на две ноги 

проучивание 

2 

59.    Переворот вперед на две ноги 

проучивание 

2 

60.   Перекат с полуповоротом в 

шпагат 

2 

61.   Упражнение циркуль 2 

62.   Закрепление изученного 2 

63.   Закрепление изученного 2 



64.   Закрепление изученного 2 

65.  Пространственные 

положения и 

перемещения. 

Понятие пространства 2 

66.   Понятие пространства 2 

67.   Понятие времени 2 

68.   Понятие времени 2 

69.   Понятие тела 2 

70.   Понятие тела 2 

71.   Пространство движения  2 

72.   Пространство движения  2 

73.  Подготовка к 

конкурсам и 

фестивалям.  

Отработка комбинаций. 2 

74.   Отработка комбинаций. 2 

75.   Отработка комбинаций. 2 

76.   Отработка комбинаций. 2 

77.   Синхронность и 

выразительность 

2 

78.   Синхронность и 

выразительность 

2 

79.   Синхронность и 

выразительность 

2 

80.   Синхронность и 

выразительность 

2 

81.  Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Просмотр видео концертов 2 

82.   Посещение концертов 2 

83.   Беседа 2 

84.   Беседа 2 

85.  Концертно-

сценическая 

деятельность 

Концертное выступление 2 



86.   Концертное выступление 2 

87.   Показательное выступление 2 

88.   Показательное выступление 2 

89.   Показательное выступление 2 

90.   Показательное выступление 2 

91.   Показательное выступление 2 

92.   Показательное выступление 2 

93.   Показательное выступление 2 

94.   Участие в конкурсе 2 

95.   Участие в конкурсе 2 

96.   Участие в конкурсе 2 

97.   Участие в конкурсе 2 

98.   Участие в конкурсе 2 

99.   Участие в конкурсе 2 

100.  Постановка 

танцевальных 

номеров 

Постановка массового номера 2 

101.   Постановка массового номера 2 

102.   Постановка массового номера 2 

103.   Постановка массового номера 2 

104.   Постановка массового номера 2 

105.  Итоговое занятие Класс-концерт 2 

106.   Отчетный концерт 2 

107.   Промежуточная аттестация 2 

108.   Промежуточная аттестация 2 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2021 – 2022 учебный год 

Педагог: Степина Ирина Николаевна 

Программа: Эстрадный танец  

Уровень: Базовый  

Год обучения ___3_________ возрастная группа __9-12__ 

Количество занятий в неделю __3__ 

Продолжительность (одного) занятия __2___ учебных часа 

 
 

№п/п Раздел Тема 
Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

Вводное занятие 2 

2.  Партерная гимнастика Упражнения на полу 2 

3.  Импровизация и свой 

стиль 

Музыкальные этюды 2 

4.  Акробатика Упражнение циркуль 2 

5.  Импровизация движений 

на музыкальные темы. 
Определение сильных и 

слабых долей 

2 

6.  Пространственные 

положения и перемещения  

Пространство времени 2 

7.  Постановка номеров Отработка комбинаций 2 

8.  Партерная гимнастика Складочка в шпагате, 

отвод ноги в сторону 

2 

9.  Импровизация и свой 

стиль 

Подбор музыки под ритм 2 

10.  Акробатика Колесо и переворот 

вперед на две ноги 

проучивание 

2 

11.  Импровизация движений 

на музыкальные темы 

Построение по парам 

под музыку 

2 

12.  Пространственные 

положения и перемещения 

Понятие пространства  2 

13.  Постановка номеров Новые комбинации  2 

14.  Партерная гимнастика Планка по очереди 2 

15.  Импровизация и свой 

стиль 

Ограничение в 

пространстве  

2 



16.  Акробатика Перекат с 

полуповоротом в шпагат 

2 

17.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Тема дождя 2 

18.  Пространственные 

положения и перемещения 

Пространство тела 2 

19.  Постановка номеров Комбинации по парам 2 

20.  Партерная гимнастика Мельница, положения на 

подъемах 

2 

21.  Импровизация и свой 

стиль 

Этюдная форма по 

тройкам(снег) 

2 

22.  Акробатика Планше в выдержке 2 

23.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Выбивание сильных 

долей 

2 

24.  Пространственные 

положения и перемещения 

Пространство 

ограниченное  

2 

25.  Постановка номеров Подготовка к концерту 2 

26.  Партерная гимнастика Уголок, шпагат 2 

27.  Импровизация и свой 

стиль 

Актерское мастерство 2 

28.  Акробатика Стойка на руках и в 

поворот  

2 

29.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Выбивание слабых долей 2 

30.  Пространственные 

положения и перемещения 

Пространство движения  2 

31.  Постановка номеров Отработка 2 

32.  Партерная гимнастика Закрепление изученного 2 

33.  Импровизация и свой 

стиль 

Музыкальные игры 2 

34.  Акробатика Переворот вперед с 

ногой 

2 

35.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Тема дружбы 2 

36.  Пространственные 

положения и перемещения 

Перемещения по 

квадрату 

2 



37.  Постановка номеров Отработка  2 

38.  Партерная гимнастика Разминка по классике  2 

39.  Импровизация и свой 

стиль 

Закрепление изученного 2 

40.  Акробатика Кольцо  2 

41.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Переходы в этюде 2 

42.  Пространственные 

положения и перемещения  

Перемещение по полу 2 

43.  Постановка номеров 2/4 отработка 2 

44.  Партерная гимнастика Джазовая растяжка 2 

45.  Импровизация и свой 

стиль 

Подготовка этюда в 

народном стиле 

2 

46.  Акробатика Закрепление изученного 2 

47.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Подружки музыка, 

разбор  

2 

48.  Пространственные 

положения и перемещения 

Положение маникена в 

танце 

2 

49.  Постановка номеров Новые комбинации 2 

50.  Партерная гимнастика Свечка , горка 2 

51.  Импровизация и свой 

стиль 

Показ этюда в народном 

стиле 

2 

52.  Акробатика Стойка на голове, 

переворот 

2 

53.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Закрепление изученного 2 

54.  Пространственные 

положения и перемещения  

Перемещения по кругу 2 

55.  Постановка номеров Работа над ошибками 2 

56.  Партерная гимнастика Бабочка в положении 

складки 

2 

57.  Импровизация и свой 

стиль 

Подбор музыкального 

материала 

2 

58.  Акробатика Переворот вперед 

проучивание 

2 



59.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Тема моря 2 

60.  Пространственные 

положения и перемещения 

Закрепление изученного 2 

61.  Постановка номеров Работа индивидуально 2 

62.  Партерная гимнастика Прокачивание пресса 2 

63.  Импровизация и свой 

стиль 

Свободные движения 

под музыку 

2 

64.  Акробатика Переворот через голову в 

шпагат 

2 

65.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Движение восьмерки  2 

66.  Пространственные 

положения и перемещения 

Развитие положение 

птицы 

2 

67.  Постановка номеров Закрепление изученного 2 

68.  Партерная гимнастика Растяжка стоп, спины 2 

69.  Импровизация и свой 

стиль 

Ритмические 

упражнения 

2 

70.  Акробатика Волны 2 

71.  Импровизационные 

движения на музыкальные 

темы 

Повороты с 

продвижением 

2 

72.  Пространственные 

положения и перемещения 

Перемещения по центру 

в быстром темпе 

2 

73.  Постановка номеров Закрепление изученного 2 

74.  Партерная гимнастика Релакс упражнения на 

дыхание 

2 

75.  Импровизация и свой 

стиль 

Импровизация под 

музыку 

2 

76.  Итоговое занятие Показ своих знаний 2 

ИТОГО:   216 часа в год 

 

 

 


