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Пояснительная записка
Современный танец-понятие весьма относительное, можно даже сказать 

сиюминутное. Каждому периоду времени свойственна своя музыкальная 
культура, которая в свою очередь, порождает новые виды танца, поэтому 
каждый танец можно назвать современным.

Направленность программы по эстрадному танцу «Данс-экспресс» 
художественная. Реализация содержания программы направлено:

на гармоничное развитие личности ребёнка, поддержание его 
физического и психического здоровья;

развитие творческого мышления, памяти, воображения; умение выразить 
чувства, импровизировать и быть социально компетентностным.

Новизнапрограммы состоит в том, что в ней учтены основные 
направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику,
классический, историко-бытовой, народно-сценический и современный, 
эстрадный танец; перечисленные особенности позволяют ознакомить 
обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями.

Такой подход направлен на развитие сценической культуры
обучающихся, на раскрытие их творческого потенциала и темперамента

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
обучение детей основам хореографии, постановку и исполнение концертных 
номеров, развитие творческих способностей в опоре на эстетическое сознание: 
(эстетических эмоций, чувств, интереса, вкуса, потребностей, представлений о 
красоте движений, звука, формы, цвета); выявление интересов и раскрытию 
творческого потенциала детей, приобретение до профессиональных навыков в 
исполнении и постановки танцевальных номеров.

Проведение занятий по хореографии улучшают эмоциональное состояние 
ребенка, формируют характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, 
терпением, дисциплинированностью, чувством ответственности, умением 
преодолевать трудности. В результате освоение образовательной программы у 
обучающихся будут сформированы компетенции: самоопределение, ценностно
смысловая, информационная, самоорганизационная, самообразования и 
коммуникативная. Все эти необходимые качества приобретаются на занятиях и 
переносятся воспитанниками из танцевального класса в другие сферы 
деятельности детей.

Педагогическая целесообразность программы «Данс-экспресс» 
определена тем, что планируемый учебно-воспитательный процесс нацелен на 
изучение обучающимися выразительной палитры движений танца; избавление 
от физических зажимов; развитие физической выносливости и творческой 
активности, средствами свободной импровизации; расширение кругозора в 
стилях и современных течениях музыкальной культуры; на знаниях законов 
драматургии, на примере классических и современных балетов. Реализация 
содержания программы обусловлена воспитательной направленностью в 
применениипсихолого-педагогических и специальных приемов,
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способствующих приобщению детей к пониманию искусства танца и 
знакомству с богатейшей художественной культурой прошлого и настоящего

России.
Самое главное для педагога -  умение направить ребят на такую 

деятельность, чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, 
удовольствие от творческого процесса, удовольствие от общения друг с другом.

Идея формирование умения само выразить эмоциональное состояние 
через технику исполнения палитры хореографических движений в танце.

Цель программы:формирование у обучающихся вкуса и системы 
ценностей в восприятии современной культуры, ознакомление их с различными 
стилями исполнения современного танца, формирование способностей 
творческого самовыражения через овладение основами современной и 
эстрадной хореографии.

Задачи программы:
Образовательные:
1.Формирование знаний об основных хореографических понятиях;
2.Формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и на середине;
3.Формирование специальных умений и навыков по хореографии;
4.Обучение умениям и навыкам постановочной и концертной

деятельности.
Развивающие:
1. Развитие и формирование познавательного интереса к 

хореографическому искусству и общей культуры личности;
2. Развитие формирование и способностей к самостоятельной и 

коллективной работе;
3. Развитие коммуникативных способностей обучающихся через учебно

практическую деятельность;
4. Развитие способности творческого выполнения практической 

деятельности;
5. Развитие способности использовать приобретённые предметные 

знания и опыт практической деятельности для решения задач реальной 
жизни;

Воспитательные:
1. Воспитание эстетического восприятия исполнения танца;
2. Воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию;
3. Формирование и развитие потребности к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению (готовности к трудовой 
деятельности).

Личностные - формирование общественной активности личности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.;
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Метапредметные-Сформировать умение по освоению способов 
действий, развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п.;

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 
основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 
строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 
техническими приемами, систематичностью, регулярностью и 
целенаправленностью проведения занятий.

Содержание теоретического и практического материала подбирается с 
учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие 
предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм 
ребёнка и сопровождается анализом и объяснением, показом движений, 
самостоятельной работой.Приоритетом является практическая репетиционная 
работа, связанная с отработкой сложных движений (приближённая к 
профессиональному уровню) в исполнении современного танца: джаз-танец, 
модерн, floor technique/техники работы с полом, композиции, хип-хоп и 
импровизации образов через танец обучающимися продвинутого уровня.

Особенностью программы является наличие Летнего модуля студии 
эстрадного танца «Оле-Лукойе»,модуль предлагает работу с детьми в летний 
период. Разработан и реализуется Летний модуль на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Юность». Данный модуль может быть реализован в 
течение 21 дня в 1, 2 или 3 сезон работы лагеря. Группы комплектуются по 
возрасту от 8 до 15 лет. Занятия проводятся ежедневно по 4 -  2 часа, в 
соответствии с режимом работы лагеря и учебно-тематическим планом.

Основные формы работы Летнего модуля: Ежедневно в лагере 
проводятся вечерние программы, подготовленные самими участниками смены 
(отрядами и досуговой службой лагеря). Мероприятия смены спланированы 
таким образом, чтобы каждый ребенок любого возраста мог принять в них 
активное участие. Все мероприятия направлены на раскрытие творческого 
потенциала ребенка и дают возможность проявить свои таланты и способности 
(актерские, вокальные, хореографические, лидерские, прикладные и пр.)

Данная программа является модифицированной, разработана в 
соответствии с основными нормативными и программными документами в 
области образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказа 
Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,требованиями норм Сан- 
Пина.

Программа составлена на основе примерной программы для детских 
хореографических школ и хореографических отделений школ искусств 
Федерального агентства по культуре и кинематографии «Научно-методического
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центра по художественному образованию» за 2006 год. и программы для 
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (музыка).- М.: 
Просвещение, 1986. Программа реализуется с 2000г.

Возраст детей, участвующих в реализации программы
Образовательная программа рассчитана на детей 6-16 лет.
Сроки реализации
Срок реализации программы -  8 лет.
Программа реализуется с 2000 года, регулярно корректируется согласно 

требованиям, предъявляемым к программам. Основанием для внесения 
изменений в содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации", приказ Минобразования 
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 
согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана 
учитываются интересы, потребности учащихся, на основании чего 
формируются группы разных возрастных категорий, на основе 
индивидуального и дифференцированного подходов с учетом особенностей 
возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в 
освоении образовательной программы.

Формы и режим занятий:
Занятия проводятся в коллективной форме (работа с конкретной группой). 
Состав групп: оптимальный 10-12 человек, допустимый 15 человек.
На каждый год обучения предполагается определенный минимум практических 
умений и навыков, теоретических знаний.

2 занятия в неделю -  обучающая программа, 1 занятие -  постановочно
репетиционная работа. Число часов (программы обучения) на первом году: 2 
раза в неделю по1 часу, (45 минут с 15 минутным перерывом), в год -  72 часа. 
На втором -  восьмом году: 2 раза в неделю по 2 часа, (45+45 минут с 15 
минутным перерывом) в год -  144 часа.

Репетиционно-постановочная работа.
Число часов на втором -  четвёртом году обучения: в неделю - 1 час, (45 минут с 
15 минутным перерывом) в год -  36 часов. На пятом -  восьмом году обучения: в 
неделю -  2 часа, (45+45 минут с 15 минутным перерывом) в год -  72 часа. 
Программа включает темы:

-  Вводное занятие;
-  Партерная гимнастика, игры;
-  Элементы историко-бытового танца;
-  Элементы классического танца;
-  Элементы современного танца;
-  Элементы народного танца;
-  Танцевальная импровизация;
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-  Основы дефиле;
-  Элементы акробатики и художественной гимнастике;
-  Репетиционно-постановочная работа.

Принципы реализации программы предполагает осуществление 
образовательной деятельности на следующих принципах:

-  Принцип «построение» учебного процесса от простого к сложному.
-  Принцип максимальная приближенность содержания программы к 

реальным условиям деятельности детского объединения.
-  Принцип системности.
-  Принцип творчества и успеха - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 
воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной личности, стимулирует 
осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и 
самосовершенствованию своего «Я».

Формы работы:
1. Коллективная -  воспитанники рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющих своих лидеров (самостоятельная постановка 
хореографических композиций).

2. Групповая -  осуществляется с группой воспитанников состоящих из 
трех и более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 
взаимодействуют между собой.

3. Парная -  общение с двумя воспитанниками, которые в свою очередь 
взаимодействуют (дуэтный танец).

4. Индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по усвоению 
сложного материала. Подготовка к сольному номеру.

Основные методы обучения:
1. Наглядный.
а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку;
б) дидактическая игра.
2. Словесный.
Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения.
3. Практический.
В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений.
4. Видео метод.
Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе.
Ожидаемые образовательные результаты в формате освоения 

образовательной программе.
Личностные результаты.

Осознанное отношение принадлежности себя в качестве гражданина России.
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-  готов и способен к саморазвитию и самообразованию, осуществляет 
осознанный выбор и построение своей дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе освоения образовательной программы (ценностно
смысловая ориентация);

-  общается и взаимодействует со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывает 
посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и 
способы их устранения (нравственно-ценностные установки);

-  проявляет положительные качества: активно включается в общение со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания, проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей, оказывает бескорыстную помощь своим 
сверстникам, находит с ними общий язык и общие интересы (нравственно
ценностные установки);

Метапредметные результаты.
Регулятивные.

-  самостоятельно определяют учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности;

-  планируют и корректируют свою индивидуальную образовательную 
траекторию в хореографическом направлении;

-  контролируют и оценивают свои действия с планируемыми 
результатами;

-  владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в деятельности;

-  определяют способы действий в рамках предложенных условий и 
требований;

-  проявляют познавательную инициативу в учебном сотрудничестве

Познавательные результаты.
-  преобразовываютустную инструкцию учителя, по звуковым, 

музыкальным и ритмическим сигналам в композицию танцевальных движений;
-  самостоятельно моделируют композицию постановки танца;
-  применяют методы информационного поиска, в том числе ИКТ в 

соответствии цели задания.
Коммуникативные результаты.
-  обоснованно выражают собственную позицию, учитывают разные 

мнения и интересы;
-  используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражений своих чувств мыслей и потребностей, для планирования и 
регуляции своей деятельности;
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-  разрешают конфликты на основе согласования интересов и позиций 
всех его участников;

-  выстраивают сотрудничество с педагогом и сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность 
за результаты своих действий;

-  выполняют различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты.

-  артистично воплощают музыкальные образы при разучивании и 
исполнении танцевальных движений;

-  соблюдают правильную дистанцию в колонне по три и в 
концентрических кругах;

-  самостоятельно выполняют требуемые перемены направления и темпа 
движений, руководствуясь музыкой;

-  передают характер танца в игровых и плясовых движениях различные 
нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость 
и т. д.;

-  умеют координировать свои усилия в группе;
-  в доступной форме объясняют правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализируют и находят ошибки, эффективно их 
исправляют.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Результаты 1-го года обучения: 

знают:
-  основные правила поведения на занятиях;
-  основные положения рук, ног, головы;
-  общее понятие о танце, его видах; 

умеют:
-  ориентироваться в пространстве;
-  правильно ходить в такт музыки, сохраняя красивую осанку;
-  правильно держать руки, голову;
-  правильно изображать в танцевальном шаге повадки разных животных; 

развита:
-  координация движений;
-  чувство ритма и такта;
-  ответственность;
-  трудолюбие.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.

Результаты 2-го года обучения 
знают:
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-  основы партерной гимнастики;
-  особенности положения рук на поясе;
-  особенности позиции ног (1,2,3,4,5,6-я);
-  отличительную особенность между круговыми движениями и прямыми 

(Battementtendu и Ronddejambeparterre).
Владеютумениями:

-  исполнять простейшие коллективные танцевальные композиции;
-  импровизировать и исполнять импровизацию на свободную тему;
-  держать осанку, подбородок, правильно держать руки;
-  слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнениях.
развита:

-  подвижность связок;
-  музыкальный слух;
-  чувство товарищества;
-  умение работать в группе.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты, 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.

Результаты 3-го года обучения 
знают:

-  особенности позиции рук в классическом танце;
-  правила техники безопасности во время выполнения упражнений;
-  особенности рисунки танца, позиции рук современного танца;
-  элементарные основы джаз- и модерн -  танца. 

выполняют:
-  пластически и образные этюды;
-  правильно выполнять танцевальные прыжки и шаги;
-  выражают характер и стильность танцев. 

развиты:
-  артистизм;
-  воображение;
-  эстетический вкус;
-  нравственность;
-  культура поведения, общения.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты, 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.
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Результаты 4-го года обучения 
знают:

-  правила исполнения движений народно-сценического, современного 
танца;

-  технику исполнении прыжков и шагов;
-  грамотно исполняют классический экзерсис на середине и у палки;

умеют:
-  исполнять историко-бытовые танцы на середине зала;
-  эмоционально исполнять танцевальные композиции.
-  самостоятельно составлять несложные композиции, подбирать 

соответствующую музыку;
развиты:

-  опорно-двигательный аппарат;
-  пластичность, грациозность;
-  умение слушать;
-  терпение.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.

Результаты 5-го года обучения 
знают:

-  основы народного танца;
-  основы эстрадного и современного танца. 

умеют:
-  грамотно исполнять танцевальные элементы классического экзерсиса;
-  исполнять народный танец. 

развиты:
-  подвижность связок;
-  музыкальный слух;
-  чувство товарищества;
-  умение работать в группе.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт.
Результаты, достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных 
занятий, так и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время 
участия в конкурсах и фестивалях.

Результаты 6-го года обучения 
знают:

-  виды современного танца;
-  рисунок и танцевальную лексику используемых композиций;
-  знают терминологию джаза.
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умеют:
-  выполнять упражнения на пластику рук, ног;
-  следить за стройной осанкой и походкой. 

развиты:
-  артистизм;
-  воображение;
-  эстетический вкус.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт.
Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстрируются ими как во 
время зачетных занятий, так и при создании и исполнении танцевальных 
номеров, во время участия в конкурсах и фестивалях.

Результаты 7-го года обучения 
знают:

-  азы и основы современной хореографии;
-  правила техники гимнастических и акробатических упражнений;
-  виды современного танца;
-  особенности рисунка и танцевальную лексику используемых 

композиций.
умеют:

-  исполнять движения в различных ритмах и темпах;
-  выполнять креативную гимнастику;
-  акробатические упражнения на укрепление мышц;
-  умеют самостоятельно сочинять небольшие танцевальные этюды;
-  рационально использовать площадку.

развиты:
-  артистизм;
-  воображение;

-  эстетический вкус;
-  пластичность, грациозность.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты, 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.

Результаты 8-го года обучения 
знают:

-  основы современной хореографии;
-  правила техники гимнастических и акробатических упражнений;
-  виды современного танца и новых направлений;
-  особенности рисунка и танцевальную лексику используемых 

композиций.
умеют:

-  исполнять движения в различных ритмах и темпах;
12



-  выполнять креативную гимнастику;
-  акробатические упражнения на укрепление мышц;
-  умеют импровизировать под незнакомую музыку;
-  Грамотно построить композицию с логичным рисунком. 

развиты:
-  артистизм;
-  воображение;

-  эстетический вкус;
-  пластичность, грациозность.

Способы их проверки: беседа, тестирование, зачет, концерт. Результаты, 
достигаемые учащимися демонстрируются как во время зачетных занятий, так 
и при создании и исполнении танцевальных номеров, во время участия в 
конкурсах и фестивалях.

Формы подведения итогов реализации программы 
Результаты освоения образовательной программы осуществляются в рамках 
текущей, промежуточной, итоговой аттестации, согласно критериям оценки 
усвоения теоретических знаний и практический умений и навыков, развития 
творческих способностей учащихся через собеседование, конкурсы, открытые 
и зачетные занятия, решения творческих задач, отчетные концерты.

Условия реализации программы
1. Кадровое обеспечение.

Привлекаются педагоги дополнительного образования, имеющие специальное 
образование, концертмейстер, имеющий средне специальное музыкальное 
образование.

2. Информационно-методическое обеспечение.
Специальная литература (методические разработки: сценариев, занятий, 

творческих отчётов, концертов), тест-задание, опросники в формате анкеты, 
планы-конспекты, комплекс тренировочных упражнений на полу, у станка, на 
середине зала, упражнения на импровизацию, упражнения на растяжку, 
танцевальные движения классического и народного -  сценического танца, 
мультимедийный материал.

Литература, используемая педагогом.
1. Шершнёв В.Г. «От ритмики к танцу» Программа для образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Московской области. 
Издательский дом «Один из лучших» Москва 2008 г.

2. Барышникова Т.; Азбука хореографии. -  М. Айрис пресс, рольф, 1999.
3. Ярмолович Л.И Классический танец: Методическое пособие. -  Л.: 

Музыка, 1986г.
4. Поляков С.С Основы современного танца. Ростов на дону «Еникс»

2005г.
5. Прибылов Г. Методическое пособие по классическому танцу для 

педагогов хореографов младших и средних классов. -  М.: Галерея, 1999г.
6. Моисеев И.А. Гастроль длиною в жизнь. -  М.: Согласие, 1998г.

13



7. Филатова Г. «Хочу танцевать» издательство «Махаон» 1998г.
8. Терминологический словарь современного образования (глоссарий). -  

К.: РИО КГПУ, 2001г.
9. Фольклорный стиль в современном танце // Молодежная эстрада, 1986г, 

№3, с.93.
10. Филатов И. Г. Дорога к танцу. -  М.: Планета, 1989г.
11. Внешкольник №10, 2001г.
12. Методические материалы музыкального колледжа хакасского 

государственного университета им. Н.Ф.Катанова, по специальности педагог- 
хореограф .

3. Материально-техническое обеспечение.
-  Наличие просторного помещения, хорошо освещенного, вентилируемого, 

с деревянным некрашеным полом, брус которого уложен поперек.
-  В соответствии с техникой безопасности площадь хореографического 

помещения должна исходить из расчета не менее 6м2 на человека, температура 
окружающей среды не менее 19°С.

-  Наличие зеркал и станков.
-  Наличие ковриков, аудио магнитофона, ноутбука, колонок, 

концертмейстера с инструментом.
-  Необходимы комнаты для переодевания отдельно для мальчиков и для 

девочек.
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