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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа  ОДОД  «Эстрадные  танцы»  ведётся  в  соответствии  со  следующими
нормативными и распорядительными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря  2012  г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013
г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014  г., 6  апреля, 2 мая,  29 июня,
13 июля, 14, 29,  30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29
июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря
2018 г., 6 марта 2019 г. 

-Федеральный  государственный  образовательный   стандарт  основного  общего
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года)
с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

-Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

-Приказ Минпросвещения России № 632 от 22 ноября 2019 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников»

-Распоряжение  комитета  по  образованию  от  16.04.2020  №988-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2020/2021
учебному году».

-Распоряжение  комитета  по  образованию  от  21.04.2020  №1011-р  «О  формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020/2021 учебный год». 

-Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2020/2021 учебный год.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  “Эстрадные  танцы”  по
направленности является художественной, по уровню освоения –  общекультурной, по
виду – общеразвивающей.

Среди  множества  форм художественного  воспитания  подрастающего  поколения
хореография  занимает  особое  место.  Она,  как  никакое  другое  искусство,  обладает
огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка,
для его гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у



ребенка будут гармонично развиваться творческие способности,  совершенствуя детское
творчество. Танец, являясь источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его
художественное «я». 

Эстрадный танец –  это  направление,  которое  включает  в  себя  элементы  самых
разнообразных  стилей  и  направлений,  например,  начиная  с  классического  балета,
народного танца, чечетки и заканчивая хип-хопом, фанком и другими направлениями. 

Эстрадный  танец  представляет  собой  хореографический  номер,  который
предназначен  для  исполнения  перед  зрителями,  может  являться  частью  концерта.
Эстрадный  танец  как  вид  искусства  обладает  скрытыми  резервами  для  развития  и
воспитания детей.

Это  синтетический  вид  искусства,  основным  средством  которого  является
движение  во  всем его  многообразии.  Высочайшей выразительности  оно достигает  при
музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. Движение и музыка, одновременно
влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и
артистичность,  воздействуют  на  его  двигательный  аппарат,  развивают  слуховую,
зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Учащийся
познает  многообразие  танца:  классического,  народного,  бального,  современного.
Хореография  воспитывает  коммуникабельность,  трудолюбие,  умение  добиваться  цели,
формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное
мышление, побуждает к творчеству.

Систематическая  работа  над  музыкальностью,  координацией,  пространственной
ориентацией  помогает  детям  понять  себя,  лучше  воспринимать  окружающую
действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на
занятиях танцем, но и в повседневной жизни.

Эстрадный танец обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне
развитой  личности.  Занятия  хореографией  приобщают  ребенка  к  миру  прекрасного,
воспитывают  художественный  вкус.  Соприкосновение  с  танцем  учит  детей  слушать,
воспринимать, оценивать и любить музыку.

Хореографические  занятия  совершенствуют  детей  физически,  укрепляют  их
здоровье.  Они  способствуют  правильному  развитию  костно-мышечного  аппарата,
избавлению  от  физических  недостатков,  максимально  исправляют  нарушения  осанки,
формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют
внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус
учащегося.  В  танце  находит  выражение  жизнерадостность  и  активность  ребенка,
развивается его творческая фантазия,  творческие способности:  воспитанник учится сам
создавать пластический образ. 

Выступления  перед  зрителями  являются  главным  воспитательным  средством:
переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для
реализации  творческого  потенциала,  воспитываются  чувство  ответственности,  дружбы,
товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки
и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене.

Актуальность программы 
В современном мире, когда быстро меняются условия и потребности жизни, много

всевозможной  информации,  в  которой  нужно  уметь  быстро  ориентироваться  и  делать
правильный  выбор  ребенок,  порой,  остается  наедине  с  собой.  Современные  дети
малоподвижны, многие из них страдают ожирением, часами сидят за компьютером. Чтобы
ребенок был здоровым ему нужно двигаться,  физически себя нагружать,  выплескивать
свои эмоциональные переживания,  раскрепощаться.  В этом ему могут  помочь  занятия
хореографией,  которые  способствуют  расти  и  развиваться  ребенку,  улучшают  его



физическое  и  умственное  здоровье.  Современный эстрадный  танец  помогает  им стать
активной, разносторонне развитой личностью, что в современном обществе очень важно. 

Методичные  занятия  танцами  приводят  к  укреплению  воли  и  повышению
жизненной  энергии.  Характер  ребенка  становится  более  определенным  и  активным,
четким  в  действиях  и  настойчивым  в  стремлении  к  намеченной  цели;  развивается
способность к сосредоточению внимания, воспитывается самообладание, дисциплина. 

Благодаря танцам происходит активное общение сверстников,  ведь из всех видов
увлечений танец раскрывает непосредственно искренность эмоционального порыва, что
очень важно при современном отчуждении людей друг от друга. 

Данная  программа  позволяет  реализовать  социально  значимые  цели  развития
личности: 

−  раскрепощение  ребенка:  снятие  природных  зажимов,  преодоление  внутреннего
напряжения; 

−  раскрытия  природных  способностей,  творческого  потенциала  ребенка  и  его
познавательного  развития  путем создания  условий для их реализации; −  социализация
ребенка как индивидуума в социуме, включая опыт межличностного  взаимодействия; 

− реализация досуга ребенка в определенной направленности. 
Музыка создает эмоциональную основу, определяет характер танца, его развитие. 

Восприятие музыки в танце активно, оно вызывает действие, действие танцевальное, т.е. 
обусловленное  той  или  иной  хореографической  образной  формой,  организованное  во 
времени и пространстве. Любая хореография связана с определенной тренировкой тела. 
Поэтому обучение предполагает специальные тренировочные упражнения, которые дают 
значительную спортивно-физическую нагрузку.

Педагогическая  целесообразность  программы определена  тем,  что  данная
программа  ориентирует  учащегося  на  приобщение  к  музыкально-художественной
культуре,  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  хореографического
творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата,
на  создание  индивидуального  творческого  продукта,  помогает  учащимся  раскрыться,
развить их физические и психологические качества.

Адресат программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  “Эстрадные

танцы” предназначена для детей 7-17 лет. Специальных способностей и базовых знаний
по  отдельным  учебным  предметам  не  требуется.  Набор  учащихся  осуществляется  по
желанию. 
Цель программы:  создание особой образовательной среды и условий для творческого,
личностного развития детей через знакомство с различными направлениями хореографии.
Задачи программы
обучающие:

 расширить знаний в области истории танцевального искусства; 
 обучить навыкам музыкального движения;
 обучить основам хореографии;
 обучить основным принципам построения танцевальных комбинаций;
 овладеть различными видами танца;
 способствовать формированию общей культуры учащихся.

развивающие:
 развить музыкально-ритмическую координацию;
 развить  физические  данные  учащихся:  мышечное  чувство,  осанку,  стопу,

подвижность суставов, ловкость;
 развить  физические  способности,  укрепить  физическое  и  психологическое

здоровье;
 развить творческую инициативу и способность к самовыражению в танце;
 развить музыкально-двигательную память.



воспитательные:
 воспитать эстетический и художественный вкус;
 создать стойкий интерес к танцам;
 воспитать умение слушать, воспринимать, оценивать музыку;
 воспитать уважение и любовь к искусству;
 воспитать чувство коллективизма, товарищества;
 воспитать чувство уверенного выступления на сцене.

 
Объём программы:  288 часов.
Срок реализации программы: 2 года.

Условия реализации программы
Условия набора и формирования групп
Группы  формируются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  при
условии: 

 наличие интереса к занятиям танцами;
 наличие общей группы здоровья;
 наличие элементарных двигательных и слуховых навыков.

Прием  на  обучение  по  программе  осуществляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей) учащихся на добровольной основе.

Количество  учащихся  в  группе:  не  менее  15  человек  в  группе  первого  года
обучения, не менее 12 человек в группе второго года обучения.

Группа  должна  быть  постоянного  состава.  Допускается  формирования  как
одновозрастной группы, так и группы детей разного возраста. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на основе
собеседования. 

В  программе  заложена  возможность  корректировки  календарно-тематического
плана  в течение учебного года.

Продолжительность  образовательного процесса
Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество учебных часов за два года

обучения составляет 216 часов.
Режим занятий: 
1 год обучения – 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу;
2 год обучения – 216 часа – 3 раза в неделю по 2 часа.

При электронном обучении с применением ДОТ продолжительность непрерывной 
непосредственной образовательной деятельности составляет не более 30 минут. Во время 
онлайн занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 
Формы организации деятельности

 фронтальная (беседа, объяснение, показ педагога);
 групповая (работа в малых группах, в том числе в парах);
 индивидуальная  (для  отработки  отдельных  упражнений,  для  проведения

коррекции, для работы с одарёнными детьми);
 индивидуально-групповая  (чередование  индивидуальных  и  групповых  форм

работы);
 коллективная (организация работы с разновозрастными группами).

Формы проведения занятий:
 беседа;
 объяснение;
 практическое занятие;
 самостоятельная работа;
 импровизационное занятие;



 тренинг;
 игра;
 конкурс;
 отчетный концерт;
 концерт;
 фестиваль;
 показательное выступление.

 
Кадровое обеспечение

Реализовать  программу  способен  педагог  дополнительного  образования,
обладающий знаниями в области хореографии  с соответствующим данному направлению
образованием.  Для  проведения  концертных  выступлений  требуется  привлечение
концертмейстера.

Материально-техническое обеспечение

1. Просторное проветриваемое помещение, имеющее специальное покрытие. 
2. Аудио и CD магнитофон (с flash - носителями) для воспроизведения звукозаписи.
3. Видеоаппаратура для просмотра необходимых видеоматериалов.
4. Спортивный инвентарь.
5. Коврики для занятий на полу.
6. Концертные костюмы.
7. Медицинская аптечка.

Особенности образовательного процесса 
Реализация  программы  предполагает  как  аудиторные,  так  и  внеаудиторные

занятия  (в  том числе  с  использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ)  и  электронного  обучения),  что  отражается  в  календарно-тематическом  плане
рабочей  программы.  К  каждому  занятию  подбираются/прописываются  ресурсы  для 
сопровождения теоретической и практической части занятия, а также возможная форма 
контроля.  

Дистанционное  обучение  может  осуществляться  как  в  синхронной,  так  и  в 
асинхронной  форме.  Основные  элементы  системы  электронного  обучения  и 
дистанционных образовательных технологий, применяемые для реализации программы:  
ЦОР, размещенные на собственном образовательном сайте; видео-конференции (Skype, 
Zoom); электронная почта; облачные сервисы и т. д. 

Возможно  проведение  индивидуальных  занятий  с  применением  электронного 
обучения  и  ДОТ  для  детей,  пропустивших  занятия  по  уважительной  причине.
Родительские собрания и консультации проводятся в режиме онлайн с  использованием
платформ Skype, Zoom и т.д. 

Структура  программы  позволяет  каждому  учащемуся  построить  свой
образовательный маршрут в  зависимости от уровня подготовки.  Занятия предполагают
определенную  динамическую  последовательность  в  приобретении  знаний,  умений  и
навыков, а также соблюдение специфических рамок обучения и ритмичности нагрузки.
При реализации программы учитываются следующие принципы:

 целенаправленность учебного процесса;
 систематичность и регулярность занятий;
 постепенность развития данных у учащихся;
 постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности.

Важное  значение  имеет  также  работа  по  подготовке  учащихся  к  концертному
выступлению, к конкурсам и фестивалям.
Этапы реализации программы 



I этап: 
 знакомство  с  хореографическими  терминами,  простейшими  движениями,

основными позициями рук и ног; 
 обучение  выполнению  упражнений  для  всех  групп  мышц  /разминка/,  а  также

комплексам, вырабатывающим плавность и раскрепощенность движений, работа с
образами; 

  партерный экзерсис /упражнения на гибкость и растяжку/;
  обучение элементам танца;

II этап: 
  разучивание танцевальных движений;

III этап: 
  составление и разучивание танцевальных композиций;

IV этап: 
  подготовка концертных номеров. 

Программа дает возможность выбрать наиболее легко усваиваемый танцевальный
текст,  его  варьирование.  При подборе музыкального сопровождения  каждого элемента
необходимо  учитывать  возрастные  особенности  восприятия  музыки  учащихся,  что
значительно  облегчит  освоение  технически  сложных  элементов  и  поможет  развитию
танцевальности и выразительности.
 

Планируемые результаты
Одним из основных результатов обучения всего курса данной программы должно

стать  воспитание  у  учащихся  интереса  к  искусству,  искусству  эстрадного  танца  и
формирование потребности в самостоятельной творческой деятельности. 
Предметные результаты

 получение знаний по  истории возникновения изучаемых танцев;
 овладение основами танцевального искусства, навыками выражения собственных

ощущений через искусство хореографии; 
 соблюдение правил техники безопасности на занятиях;
 технически правильное выполнение упражнений;
 правильное выполнение специальных подготовительных упражнений для развития  

физических качеств;
 грамотное исполнение разучиваемых танцев;
 получение опыта  сценических выступлений.

Метапредметные результаты 
 освоение способов деятельности, применяемых при решении проблем в реальных

жизненных ситуациях:
 использование своего творческого и интеллектуального потенциала в различных

ситуациях, умение импровизировать;
 развитие  фантазии,  воображения,  художественной  интуиции,  памяти  и   

координации;
 получение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической

компетентности;
 стремление к здоровому образу жизни.

Личностные результаты 
 целеустремленная,  волевая,  активная  личность  учащегося; оценка  и  самооценка

своих возможностей;
 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированная мотивация учебной деятельности, включая социальные,  учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому  
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 



мотивацию к достижению результата, стремлению к совершенствованию своих  
способностей и ориентацию на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 

 осознание своей роли и места в культуре, в современной танцевальной культуре и
окружающем социуме.  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1 ГОД  ОБУЧЕНИЯ

№
Наименование
разделов и тем

Количество часов
Форма контроля

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 2 2 - Опрос. Входной контроль

2. Ритмика 33 3 30
Выполнение упражнений
Самоанализ
Наблюдение

3. Игровой стретчинг 18 3 15

Опрос
Самоанализ
Выполнение комплекса 
упражнений

4.
Основы народного 
танца

9 1 8

Опрос
Обсуждение
Выполнение танцевальных  
движений
Выполнение танцевальных  
композиций

5. Репетиционная работа 8 1 7

Коллективная работа  
Коллективный анализ  
Самостоятельная работа
Самоанализ

6. Итоговое занятие 2 2
Концерт 
Промежуточный контроль

Итого: 72 10 62

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
 
 

№
п/
п

Название раздела, темы
Количество часов

Формы контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос

2.
Общие представления о 
танце и музыки

12 2 10

Обсуждение
Наблюдение
Выполнение комплекса 
упражнений

3. Основы хореографии 26 2 24
Опрос
Выполнение комплекса 
упражнений

4. 
Русский народный 
танец

36 2 34

Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца 

5. 
Танец 
“Маленький вальс” 16 2 14

Самоанализ
Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца 

6.
Танец 
“Полька вертушка”

16 2 14

Самоанализ
Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца

7. Танец “Полонез” 16 2 14

Самоанализ
Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца

8. Танец “Самба” 30 2 28

Самоанализ
Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца 

9. Танец “Ча-ча-ча” 30 2 28

Самоанализ
Выполнение 
танцевальных  движений 
Выполнение 
танцевальных  композиций
Исполнение танца

10. Репетиционная работа 30 2 28 Коллективная работа 
Коллективный анализ 
Самостоятельная работа 



Самоанализ

11. Итоговое занятие 2 - 2
Концерт 
Промежуточный контроль

Итого 216 19 197

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 10.09.22 25.05.2023 36 72 72
2 раза по
 1 часу

2 год 01.09.22 25.05.2023 36 72 216
3 раза по
 2 часа

 


