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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка 
Эстрадно-спортивный танец - это танцевальное направление, сочетающее в себе 

различные стили: классический танец, джаз-танец, модерн-балет, R&B, хип-хоп, черлидинг, 
элементы художественной гимнастики и акробатические элементы. Все это, преломляясь через 
индивидуальность танцора или хореографа, создает разнообразие современного эстрадно-
спортивного танца.   

На эстраде важную роль играет не только индивидуальность танцора, но и актерское 
мастерство. Дело в том, что эстрадные танцы – это не просто заученные движения, а небольшая 
театральная постановка, сочетающая в себе зрелищность и технику. Поэтому танцор должен 
быть пластичен, спортивно развит и уметь артистично выразить свою роль.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадно-
спортивного танца (далее – Программа) по содержанию соответствует художественной 
направленности.  

Программа рассчитана на детей в возрасте с 5 лет. В возрасте 5-7 лет детям даже с 
различными физическими данными легче удается развить гибкость. Благодаря проведению 
занятий и изучение танцевальных элементов через игру и сказочные образы легче привить детям 
интерес к танцевальному искусству  
 
Количество учебных недель-34. 
Количество занятий в неделю-2. 
Количество занятий в год-64. (октябрь-ноябрь) 
Продолжительность занятий 20-25 минут. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
  

Цель программы: Способствовать духовному и физическому развитию личности ребенка, 
его творческой самореализации в процессе обучения танцевальному искусству.  Задачи 
Программы:   

 формирований знаний детей о танце;   

 формирование танцевальных способностей учащихся (музыкально двигательные и 
художественно-творческие);  

 развитие чувства ритма, гибкости, эмоциональной отзывчивости на музыку, 
танцевальной выразительности, координации движений, ориентировки в пространстве;   

 формирование художественного вкуса, общей культуры поведения ребенка в 
обществе, интереса к творческой деятельности;  

 развитие мотивации познания и достижений  

 
2. Содержания курса обучения. 

2.1 Содержание курса обучения. 
Планирование кружка «Эстрадно-спортивный танец» (В Движении) 
распределено по месяцам октябрь-май и включает в себя следующие разделы. 
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 Ритмика 
 Гимнастика 
 Акробатика 
 Классическая хореография 
 Современный танец 
 Актерское мастерство 
 Общая физическая подготовка 
 Специальная, танцевально-художественная работа 
 (постановочная, репетиционная) 
 Творческо-познавательное развитие 

 
Примерное календарно-тематическое планирование «В Движении» 

№/п/п Наименование раздела 5-6 
лет 

6-7 
лет 

1. Ритмика 9 6 

2. Гимнастика 13 8 

3. Акробатика 15 8 

4. Классическая хореография 9 8 

5. Современный танец - 8 

6. Актерское мастерство - 7 

7. Общая физическая подготовка 14 7 

8. Специальная, танцевально-художественная работа 

(постановочная, репетиционная) 
- 8 

9. Творческо-познавательное развитие 3 3 

10. Промежуточная аттестация 1 1 

 Общее количество часов за год 64 64 

Рабочая программа (5-6 лет) 
№/п/п Наименование раздела Всего 

1. Ритмика 9 

1.1. Ритмическо-танцевальные упражнения 1 

1.2. Детский танец 2 

1.3. Упражнения на ориентацию в пространстве 2 

1.4. Упражнения на координацию движений 2 

1.5. Музыкально-подвижные игры 2 

2. Гимнастика 13 

2.1. Развитие гибкости позвоночника 6 

2.2. 
Развитие гибкости и подвижности тазобедренных и 

голеностопных суставов 
7 
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3. Акробатика 15 

3.1. Стойки 8 

3.2. Перекаты и кувырки 7 

4. Классическая хореография 9 

4.1. Экзерсис в партере 3 

4.3. Экзерсис на середине зала 3 

4.4. Аллегро (прыжки) 3 

5. Общая физическая подготовка 14 

5.1. Упражнения для развития силы 7 

5.2. Упражнения для развития выносливости 7 
6. Творческо-познавательное развитие 3 

6.1. 
Прослушивание музыкального материала/просмотр 

видеоматериалов 
1 
2 

7. Промежуточная аттестация 1 

Общее количество часов за год 64 

 
Рабочая программа (6-7 лет) 

№/п/п Наименование раздела Всего 

1. Ритмика 7 

1.1. Ритмическо-танцевальные упражнения 1 

1.2. Детский танец 2 

1.3. Упражнения на ориентацию в пространстве 1 

1.4. Упражнения на координацию движений 2 

1.5. Музыкально-подвижные игры 1 

2. Гимнастика 8 

2.1. Развитие гибкости позвоночника 4 

2.2. Развитие гибкости и подвижности тазобедренных суставов 4 

3. Акробатика 8 

3.1. Стойки 3 

3.2. Перекаты и кувырки 2 

3.3. Перевороты 3 

4. Классическая хореография 8 

4.1. Экзерсис в партере 2 

4.3. Экзерсис на середине зала 3 

4.4. Аллегро (прыжки) 3 

5. Современный танец 8 

5.1. Техника современного эстрадного танца 8 
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6. Актерское мастерство 7 

6.1. Упражнения на сценическое внимание 2 

6.2. Упражнения на проявление воображения и фантазии 2 

6.3. Импровизация, Внутренний монолог 3 

7. Общая физическая подготовка 7 

6.1. Упражнения для развития силы 2 

 

6.2. Упражнения для развития выносливости 2 

6.3. Упражнения на развитие скоростных качеств 3 

8. 
Специальная, танцевальнохудожественная работа 

(постановочная, репетиционная) 
8 

8.1. Постановка хореографического номера 3 

8.2. Репетиционная работа над номером 5 

9. Творческо-познавательное развитие 3 

9.1. 
Прослушивание музыкального материала/просмотр 

видеоматериалов 
3 

10. Промежуточная аттестация 1 

Общее количество часов за год 64 

1.1.2. Планируемые результаты (5-6 лет) 

№/ 
п/п  

Раздел Программы  Знания, умения, навыки  

1.  Ритмика  - Знание и умение выполнять основные 
элементы комплекса ритмики.   

- Умение  чувствовать  музыку,  

выполнять движения и шаги по музыке - 
Умение выполнять упражнения на координацию 
движений   

- Знание и умение исполнять под музыку 
этюды  

2.  Гимнастика  - Умение исполнять основные элементы 
комплекса гимнастики.  

- Знание  названий 
 гимнастических элементов.  

- Умение ассоциировать название элемента 
с его исполнением.  



6  

  

3.  Акробатика  Умение выполнять акробатические элементы: 
стойка на лопатках, «березка», группировки, 
перекаты по спине, кувырок вперед из 
положения ноги врозь, кувырок через плечо из 
стойки на лопатках  

4.  Классическая хореография  Знание наименований упражнений и умение их 
показать: позиции ног (первая, вторая, шестая), 
позиции рук (подготовительная, первая, вторая, 
третья), Demi-plié, Relevé, положение Passé, 
исполнять прыжки по 1 позиции  

5.  Общая  физическая  
подготовка  

Умение выполнять упражнения на пресс 
(«лесорубы» подъем туловища лежа - 15 раз, 
«подъемный кран» подъем ног лежа - 15 раз, 
«большие ножницы» лежа - 15 раз),  

  выпрыгивания из полуприседа вверх – 15 раз, 
«скамеечка» - 30 секунд, дорожка  «русалочка», 
 «паучок»  и «червячок»  на 
 гимнастической скамейке, подъемы на 
полупальцах – 30 раз  

6.  Творческо- 
познавательное развитие  

Умение определить темп и характер музыки   

 
Планируемые результаты (6-7 лет)  

№/ 
п/п  

Раздел Программы  Знания, умения, навыки  

1.  Ритмика  Умение правильно выполнять движения под 
музыку (скорость запоминания ребенком 
движений под музыку увеличивается по 
сравнению с прошлым годом обучения)  

2.  Гимнастика  Умение выполнять упражнения: «сфинкс» с 
подниманием рук поочередно, «колечко» 
достать пятками до головы, «корзиночка», 
«мостик» с касанием пяток, шпагаты правый, 
левый, поперечный  

3.  Акробатика  Умение выполнять упражнения: стойка на 
локтях, руках у опоры, Кувырок вперед, назад, 
Переворот боком «колесо»  

4.  Классическая хореография  Знание и умение исполнять позиции постановки 
ног (первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 
шестая), позиции рук (подготовительная, 
первая, вторая,  
третья), Sauté, Tour chaine  
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5.  Современный танец  - Умение исполнять движения: пружинка, 
скрестный шаг, галоп, «цапля», приставной шаг, 
подскоки (на месте, вокруг себя, с 
продвижением).   

- Знание  названий  исполняемых 
движений.  

    
6.  Актерское мастерство  - Знание понятий «актер», «зритель». - 

Умение исполнять заданные движения в разных 
эмоциональных образах.   

- Умение выполнять упражнения на 
воплощение образов «Я –  
птица/животное»  

7.  Общая  физическая  
подготовка  

Умение выполнять упражнения на пресс 
(«лесорубы» подъем туловища лежа - 25 раз, 
«подъемный кран» подъем ног лежа - 25 раз, 
«большие ножницы» лежа - 25 раз), 
выпрыгивания из полуприседа вверх – 25 раз, 
«скамеечка» - 45 секунд, подъемы на 
полупальцах – 50 раз). Бег 3 минуты.  

8.  Специальная, танцевально-
художественная работа  

- Умение исполнять танцевальные номера 
технически правильно, в заданном ритме, 
эмоционально.  - Наличие сценического опыта  

9.  Творческо- 
познавательное развитие  

- Знание прослушанных на занятии 
музыкальных произведений и их композиторов.  

- Умение рассказать о просмотренном 
балете или концерте  
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3. Организационный раздел. 
3.1 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 
 1. «Ритмика и танец» программа для отделений общеэстетического образования и 
хореографических отделений школ искусств. М. 1980.  
2. «Са-Фи-Денс» танцевально-игровая гимнастика для детей. С.-П. 2001.  
3. «Художественная гимнастика» учебник под редакцией Карпенко Л.А. 2003.  
4. Детская энциклопедия «Балет», Москва, Астрель, 2001.  
5. Журнал «Антре», С-Петербург, 2000 – 2004 гг.  
6. Журнал «Балет», Москва, 2000 – 2004 гг.  
7. Журнал «Звезды над паркетом», Москва, 2000 – 2004 гг.  
8. Люси Смит «Танцы. Начальный курс». Москва, Астрель, 2001.  
9. Мессерер А. М «Танец. Мысль. Время.», Искусство 1990.  
10. Морель Ф.Р. «Хореография в спорте» М. ФиС 1971. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение программы.  

Для занятий необходим специализированный зал, оснащенный техническими 
средствами (зеркала, магнитофон, маты для занятий акробатикой, гимнастические 
коврики).   

Танцевальный зал должен быть хорошо освещен и хорошо проветриваемый. Все 
это является неотъемлемой частью благоприятной атмосферы для занятий 
хореографией, привитию таких качеств, как аккуратность, собранность.  

На занятия дети придерживаются определенной формы, что делает их более 
подтянутыми и организованными:  

 купальники одного цвета – выбранного для данной группы и шорты или 
комбинезон;  

 носки белого или черного цвета;  

 балетные мягкие тапочки;  

Форма подведения итогов реализации образовательной программы является: 
открытый урок для родителей, городской конкурс.  
 
3.3 Формы работы с воспитанниками 
Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных 
методов: Игровой метод, Метод аналогий, Словесный метод, Наглядный метод. 
 
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного 
возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное 
состояние детей дошкольного возраста.  
Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 
чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 
компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, 
какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 
уточняют и осмысливают свои представления о мире.  
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Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 
животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-
режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 
полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 
способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.  
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 
объяснение методики исполнения движений, оценка. Практический метод заключается 
в многократном выполнении конкретного музыкально-ритмического движения.  
Наглядный метод - выразительный показ под счет, с музыкой. 
 
В проведении занятий используются групповые, коллективные формы работы. 
Принципы построения программы: 
Наглядность-демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 
движений 
Доступность-обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному 
Систематичность-регулярность занятий с постепенным увеличением количества 
упражнений, усложнением способов их выполнения 
Индивидуальный-учет особенностей восприятия каждого ребенка 
Увлеченность-каждый должен в полной мере участвовать в работе 
Сознательность-понимание выполняемых действий, активность. 
 
4. Краткая презентация программы. 
В настоящее время особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению 
детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Обучение по 
Программе способствует укреплению психического и физического здоровья, 
получению общего эстетического, морального и физического развития.  
Обучение детей эстрадно-спортивным танцам (приобретение детьми различных 
теоретических знаний и разносторонней хореографической и физической подготовки) 
помогает развитию творческой активности детей, что объясняет педагогическую 
целесообразность Программы.  
 
Программа отличается наличием системы обучения, состоящей из следующих 
элементов: физическая подготовка, гимнастика, акробатика, классическая 
хореография, ритмика, различные современные танцевальные стили: джаз, модерн, 
хип-хоп, contemporary dance, черлидинг. Все это в комплексе, сочетая индивидуальность 
танцора или хореографа, создает разнообразие современного эстрадно-спортивного 
танца.   
В процессе обучения дети получают комплексную подготовку: физическую подготовку, 
развитие гибкости, начальные акробатические элементы, основы классической 
хореографии, изучение основных шагов и элементов, ритмику и разучивание 
танцевальных комбинаций.  
Возможность участия в концертах и конкурсах побуждает детей больше трудиться, 
развивает память и ориентацию, помогает приобрести уверенность на сцене, 
сплачивает коллектив ради общих достижений, повышает интерес к занятиям, 
способствует расширению кругозора.   
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