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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Эстрадный танец, как предмет обучения, является составной частью 

художественно-эстетического образования и воспитания, способствует 

формированию и развитию  учащихся необходимых качеств. В процессе 

обучения учащиеся развивают свой суставно-связочный аппарат, 

эластичность и силу мышц, координацию и выразительность  

движений, подготавливаются к восприятию и усвоению любого рисунка 

танца. Занятия по эстрадному танцу оказывают воспитательное воздействие: 

у учащихся  вырабатываются такие качества как  трудолюбие, 

целеустремленность, творческая дисциплина, коллективизм, работа в 

ансамбле. При работе над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы:  

- целенаправленность учебного процесса, 

- систематичность и регулярность занятий, 

- постепенность в развитии танцевальных данных учащихся, 

- строгая последовательность в освоении лексикой и техническими приемами 

танца. 

   В зависимости от требований современного хореографического искусства  

образовательная программа периодически пересматривается и пополняется 

новыми движениями. 

Актуальность. Хореографическое искусство учит детей красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость. Занятия детей танцами позволяет решить одну 

из самых актуальных для сегодняшнего дня задач – создание условий для 

формирования личности ребёнка, овладению общечеловеческими нормами 

нравственности, развитию интеллигентности, креативности, адаптивности, 

чувства собственного достоинства, ответственности в поступках, 

«самостроительства». 



Эффективность образования детей во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности 

ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. как 

и всякое искусство, танец доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. 

Именно в танце можно познать свой дух, своё тело и выразить все свои 

чувства. Преодолевая трудности, тренируя тело, человек познаёт красоту 

танцевального творчества. 

Цель: создание условий для приобщения к общей эстетической и 

танцевальной культуре, через занятия танцевальном кружке 

Задачи:  

- всестороннее развитие всех мышц, суставов, связок, 

- развитие техники, 

- развитие координации, пластики, 

- развитие артистичности, 

- усвоение стиля и манеры исполнения танцев разных народов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральные фантазии» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 



 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театральные фантазии» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 21 день (1смена), количество часов 

по программе – 18. 

В конце смены детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 

1.2. Планируемые результаты 

Занятия в кружке формируют, развивают и воспитывают различные 

способности и качества ребёнка: 

 - музыкально - танцевальные,  

- физические,  

- коммуникативные,  

- эмоционально – волевые,  

- организаторские,   

- творческие,  

- познавательные на основе изучения фольклора, который позволяет в 

комплексе воздействовать на развитие личности и формирование коллектива. 

Учащиеся научатся: Музыкально – танцевальным  знаниям:   

- знание основ фольклора: (традиции, обряды, религиозные праздники, 

народные игры, песни, танцы, отличительные особенности сценического 

костюма и народно – сценического танца);  

- знание позиций ног и положений рук в танце;  



- знание манеры исполнения танца; умения:  

 - умение исполнять основные движения русского народно-сценического 

танца: «гармошка», «верёвочка», «ёлочка», «ковырялочка», «ключ», 

притопы, дробь;  

- уметь поставить рисунок танца (круг, «воротца», «цепочка», «звёздочка», 

«карусель»).  

Обучающиеся получат возможность научиться: развитию физических 

способностей:  

- силы ног, 

 - пластичности рук,  

- гибкости тела,  

- эластичности мышц и подвижности суставов. 

 

 

1.3. Система оценки достижений  

планируемых результатов 

Первоначальная оценка компетентности проводится в начале смены. 

Выявления танцевальных способностей у обучающихся строится на 

основе методики «Следы» (адаптированный вариант теста комбинированной 

пробы на ловкость Т. Г. Севостьянихиной по методике К. Х. Грантыня и Г. 

Ф. Шитиковой). (Приложение № 1) 

В начале и в конце смены проводится тест Кеттела «Творческие способности 

детей» (Приложение № 2) 

Высокий уровень ставится обучающимся в том случае, если в процессе 

обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал: 

• уверенное и интонационно точное исполнение танца с учетом всех 

пожеланий и рекомендаций преподавателя; 

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

• эмоциональное и выразительное исполнение танца; 

Средний уровень - воспитанник в процессе обучения и на зачетном занятии 



продемонстрировал: 

• недостаточно точное исполнение (небольшие погрешности, не совсем 

точное использование различных выразительных средств танца); 

• работоспособность, активность на занятиях. 

Уровень ниже среднего - в процессе обучения и на зачетном занятии 

продемонстрировал: 

• неточное исполнение танца, с большим количеством ошибок; 

• неуверенное знание танца, движений; 

Мониторинг проводится два раза за смену с помощью вышеперечисленных 

методик. 

 

II. Содержательный раздел. 

В основе реализации программы «В ритме танца» лежит системно-

деятельностный (культурологический, компетентностный подход), который 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности,  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач 

используются следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, показ)  

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы)  

• практический  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления)  



Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях хореографического 

творчества. 

Чувство музыкального ритма - способность воспринимать и передавать 

разные ритмические рисунки, основными средствами выразительности 

изменять движения в соответствии с музыкальными фразами. Темпом и 

ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке. 

Эмоциональная отзывчивость - выразительность мимики и пантомимики, 

умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания композиции. 

Танцевальное творчество - способность правильно и «музыкально» 

исполнять танцевальные движения, комбинации, умение импровизировать 

под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях 

движений, а также придумывать собственные оригинальные «па». 

Схема занятия. 

Занятия строятся по следующей схеме: 

1.Вводная часть. 

- орг. момент; 

- постановка познавательной задачи; 

- расстановка детей на сцене; 

- разминка. 

2.Основная часть. 

- повторение материала; 

- подведение итогов группового занятия; 

- показ новых элементов танца; 

- отработка и закрепление; 

- подведение итогов. 

3. Подведение общих итогов. 

- анализ и обсуждение работы в группе; 



- закрепление материала; 

-задание для повторения; 

- расстановка детей на поклон. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

деятельности 

Результат 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

коллективом. 

1 Знакомство, 

обсуждение 

интересов 

детей в 

танцевальной 

деятельности 

Участники 

познакомил

ись друг с 

другом, 

определены 

интересы 

участников  

Устный опрос 

2 Танец «Попурри» 1 Разучивание 

общих 

танцевальных 

связок 

Владение 

основными 

танцевальн

ыми 

навыками  

Показ 

3 Танец «Попурри» 

Игра «Ты – 

хореограф» 

1 Деление 

участников на 

группы, 

разучивание 

танцевальных 

связок для 1 

группы, 

группы 2-4 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками, 

умение 

создавать 

танцеваль-

Показ 



выполняют 

задание 

педагога 

ные 

движения 

4 Танец «Попурри» 

Игра «Ты – 

хореограф» 

1 Разучивание 

танцевальных 

связок для 2 

группы, 

группы 1, 3, 4 

выполняют 

задание 

педагога 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками, 

умение 

создавать 

танцеваль-

ные 

движения 

Показ 

5 Танец «Попурри» 

Игра «Ты – 

хореограф» 

1 Разучивание 

танцевальных 

связок для 3 

группы, 

группы 1, 2, 4 

выполняют 

задание 

педагога 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками, 

умение 

создавать 

танцеваль-

ные 

движения 

Показ 

6 Танец «Попурри» 

Игра «Ты – 

хореограф» 

1 Разучивание 

танцевальных 

связок для 4 

группы, 

группы 1, 2, 3 

выполняют 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками, 

умение 

создавать 

Показ 



задание 

педагога 

танцеваль-

ные 

движения 

7 Танец «Попурри» 1 Соединение 

танцевальных 

комбинаций 

всех групп, 

создание 

общего танца 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

8 Танец «Попурри» 1 Повторение и 

отработка 

хореографиче

ского номера 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

9 Премьера  1 Показ 

хореографиче

ского номера 

Показ 

хореографи

ческого 

номера 

Концерт 

10 Подготовка к 

театральному 

фестивалю 

1 Репетиция 

хореографиче

ского номера 

к фестивалю  

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

11 Подготовка к 

фестивалю  

1 Репетиция 

хореографиче

ского номера 

к фестивалю  

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

12 Подготовка к 

фестивалю  

1 Репетиция 

хореографиче

Владение 

основными 

Показ 



ского номера 

к фестивалю  

танцеваль-

ными 

навыками 

13 Подготовка к 

фестивалю  

1 Репетиция 

хореографиче

ского номера 

к фестивалю  

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

14 Подготовка к 

фестивалю  

1 Репетиция 

хореографиче

ского номера 

к фестивалю  

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

15 Подготовка к 

фестивалю  

1 Репетиция 

хореографиче

ского номера 

к фестивалю  

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

16 Генеральная 

репетиция 

хореографического 

номера к фестивалю  

1 Прогон 

хореографиче

ского номера 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

17 Генеральная 

репетиция 

хореографического 

номера к фестивалю  

1 Прогон 

хореографиче

ского номера 

Владение 

основными 

танцеваль-

ными 

навыками 

Показ 

18 Фестиваль  1 Показ Владение 

основными 

Показ, устный 

опрос 



танцеваль-

ными 

навыками 

 

3.2. Система условий реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

—беседка (шатер), костюмерная комната, методический кабинет. 

Инструменты и аппаратура: 

-Компьютер 

-микшер 

-микрофоны 

- колонки. 

Дидактическое обеспечение курса:  

Диски (флешки) с фонограммами, костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к 

танцам. Грим. 

Методика проведения кружковой работы строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном для каждого возраста воплощении каждой 

темы.  

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим педагогическим образованием. 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на 

каждом занятии через разыгрывание музыкальных и драматических 

произведений, публичные выступления. 

Итоговый контроль - проводится в конце смены, где отслеживаются 

уровень освоения программы, динамика усвоения практических навыков, 



Широко распространенными видами педагогического контроля за 

проведением тренировки являются:  

1) педагогическое наблюдение за ходом урока;  

2) хронометрирование деятельности танцоров на тренировке;  

3)определение физической нагрузки во время тренировки. 

 

3.4. Методические материалы 

В качестве главных методов дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы художественной направленности «В ритме 

танца» избраны методы: творчества, системного подхода, импровизации и 

сценического движения. 

Наглядный метод: усвоение нового материала, познавательная деятельность 

учащихся зависит от чувственных образов, представлений, которые 

формируются с помощью наглядных средств. 

Показательный метод – это метод показа отдельных элементов танца. 

Поисковый метод: обеспечивает самостоятельное решение в выборе 

элементов танца.  

Метод взаимного просвещения; репродуктивный метод используются при 

закреплении, повторении, обобщении. 

Проблемный метод – рождает высокую познавательную активность. 

Информационный метод-перед тем, как приступить к занятиям, обучающиеся 

получают необходимую информацию от педагога. 

Упражнения-все виды упражнений показываются педагогом. Все движения 

выполняются поочерёдно. 

Композиция и драматургия – это совокупность драматургии текста и рисунка. 

Драматургия танца воплощается через текст, композиционные рисунки, 

перемещения. 

Знание и использование всех этих методов поможет создать тот танцевальный 

номер, который хотел педагог донести до своих воспитанников. 

Требования к методам обучения:  



1.Научность метода. Нужно видеть, какие общие конкретные задачи можно 

разрешить данным методом, какому содержанию он соответствует, каких 

требует видов деятельности и как их организовать. 

2. Направленность метода. Метод должен быть направлен на общее развитие 

учащихся, на формирование познавательных интересов, мотивов учения, 

отработку умений и навыков. 

3.Доступность метода, его соответствие психолого-педагогическим 

возможностям школьников. 

Формы обучения используются как групповые так и индивидуальные ( когда 

нужно поставить сольный номер или отработать некоторые элементы танца). 

Когда предполагается совместная работа всех групп учащихся под 

руководством педагога, используется фронтальная форма обучения. 
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