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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

  
Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) «Ансамбль эстрадного танца «Ассорти»  - художественная.  

Уровень результативности освоения содержания программы. 

Программа ансамбля эстрадного танца «Ассорти»  относится к стартовому уровню.  

Актуальность программы.  

Актуальность программы эстрадного танца «Ассорти» обусловлена запросом 

родителей и детей, так как эстрадный танец – одна из наиболее популярных форм 

хореографического искусства. Танец играет немаловажную роль в воспитании человека. Это 

связано с его многогранностью, которая сочетает в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно-физического, эстетического и художественно-эстетического 

развития и образования. В процессе обучения все эти средства взаимосвязаны. Программа 

ансамбля эстрадного танца «Ассорти» востребована окружающим социумом и  в связи с 

этим была открыта на базе нашего учреждения по запросу детей и родителей. 

Систематические занятия хореографией развивают фигуру, способствуют устранению 

ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую  осанку, придают 

внешнему облику человека собранность и элегантность. Танец – одно из средств 

эстетического воспитания. В танцевальном искусстве красота и совершенство формы 

неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве и заключена 

сила его воспитательного воздействия.  Эстрадный танец  предоставляет уникальные 

возможности телу и духу достичь творческой гармонии. Потребность в музыкально-

пластических занятиях ощущается уже с 7-8-летнего возраста, когда психофизический 

аппарат ребенка не только наиболее предрасположен для данного рода занятий, но и 

нуждается в них. Особое значение имеет развитие координации, процесс наиболее сложный 

в этом возрасте. У младших школьников характерно слабое развитие мышц. 

Распространенные у детей искривления фигур, косолапость успешно исправляются и, как 

правило, вообще не имеют места при систематических занятиях танцами. 

Отличительная особенность программы: 

Отличительной особенностью программы является то, что соединили в себе разные 

стили эстрадного танца, джаз - модерн и свободная пластика, опирается на программы: 

«Хореография» Е.А. Пресняковой. Раздел «Партерная гимнастика», разработан на основе 

автора книги  Т.Барышникова «Азбука хореографии». Дополнена разделами партерный 

экзерсис и хип – хоп. 

Адресат программы.  

Программа ансамбля эстрадного танца «Ассорти» предназначена для детей с 7 

до12лет. В этом возрасте у детей формируется произвольное внимание,  дети творчески 

развиты и физически активны, готовы познавать азбуку хореографии 

Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию специальных умений. В коллектив учащиеся принимаются при наличие 

медицинских справок о состоянии здоровья и путем заключения договора с родителями. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в школах. Для 

учащихся, уже имеющих базовую подготовку, возможно зачисление в коллектив на основании 

проверки практических навыков в группу соответствующего года обучения, Количественный 

состав группы первого года обучения 15 человек, второго, третьего года 12-10 человек. 

Объем программы и срок освоения программы – 3 года. Общий объем- 576 часов. 

1 год-144часа, 2 год- 216 часов ,3 год-216 часов. 

Формой обучения  является занятия.  

Режим занятий. Занятия проводятся: 1 год -2 раза в неделю по 2 часа, 2 год- 3 раза в 

неделю по 2 часа, 3 год- 3 раза в неделю по 2 часа длительность одного часа-45 минут.  

Цель: приобщение детей к искусству танца, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся через занятия эстрадным танцем. 

Задач: 



воспитывать нравственные качества детей по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товариществ); 

содействовать приобщению учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость 

учащихся; 

дать знания по истории возникновения эстрадного танца. 

способствовать развитию  творческих способностей детей через занятия эстрадным 

танцем,  

содействовать развитию познавательного интереса к дальнейшему обучению 

хореографии; 

научить элементам эстрадного танца, познакомить с направлениями  джаз -  модерн и 

свободной пластики, элементам партерного экзерсиса, научить основным движениям  

хип- хопа;  

научить умению работать в ансамбле; 

научить навыкам публичного выступления на сцене. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№
п/п/ 

Наименование разделов программы и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие «В мире танца» 2 1 1 

1

1 
Партерная гимнастика 20 2 18 

1

1.1 

Положение корпуса в партере 5 1 4 

1

1.2 

Укрепляем мышцы живота 5,5 0,5 5 

1

1.3 

Укрепляем мышцы спины 5,5 0,5 5 

1

1.4 

Укрепление мышц плечевого пояса. 4 - 4 

2

2 
Свободная пластика 46 4 42 

2

2.1 

Характер музыки 8 2 6 

2

2.2 

Ориентация в пространстве 11 1 10 

2

2.3 

Шаги в пространстве 12 - 12 

2

2.4 

Прыжки 11 1 12 

3

3. 
Элементы эстрадного танца 54 4 50 

3

3.1 

Позиции рук и ног в эстрадном танце 8 2 6 

3

3.2 

Направление джаз - модерн 12 2 10 

3

3.3 

Стаккато и легато  в движении. 14 - 14 

3

3.4 

Шаги в эстрадном танце 10 - 10 

3

3.5 

Координация движений. 10  10 



4

4. 
Репетиционно- постановочная работа 20 2 18 

4

4.1 

Постановка танца 20 2 18 

 Итоговое занятие «Танцевальный 

вернисаж» 

2 - 2 

 Итого 144 15 129 

 

Содержание программы первого года обучения  

Вводное занятие «В мире танца»  

Теория. Знакомство с эстрадным танцем. История танца. Беседа. Инструктаж, правила 

поведения на занятии эстрадным танцем. Беседа о здоровом образе жизни. Гигиена тела. 

Знакомство со строением тела. 

Практика. Игра на знакомство «Снежный ком» 

1 раздел. Партерная гимнастика. 

1.1.Тема. Положение корпуса  в партере. 

Теория. Что такое партерная гимнастика. Ее значение для  развития мышц тела.  

Объяснение материала. Показ педагога  

Практика. Работа стоп в сидячем положении. Голеностопы. Укрепление голеностопа. 

Развитие стоп. Полупальцы.  Работа на укрепление мышц плечевого пояса. 

1.2.Тема. Укрепление мышц живота. 

Теория.  Что такое пресс. 

Практика. Работа над мышцами живота. Вращение ногами, качания ног.    Пресс. 

Верхний, нижний пресс. Движения на верхний и нижний пресс. 

1.3.Тема. Укрепляем мышцы спины. 

Теория. Как расположены мышцы на спине. Скелет человека. 

Практика. Работа над мышцами спины: стойка на лопатках, стойка на локтях. 

Контракт. Спина в конкракте. Кефпланка - стойка на локтях. Движения на гибкость спины, 

растяжку ног.  Ягодичные мышцы. Движения, укрепляющие  ягодичные мышцы. 

1.4.Тема. Укрепление мышц плечевого пояса. 

Практика. Движения на укрепление мышц плечевого пояса. «Свинг» (сброс корпуса) 

на полу. Работа над мышцами спины, плечевого пояса. Нижний «свинг». Переход  из 

верхнего «свинга» в нижний «свинг» и наоборот. 

Подготовка стоп и кистей рук к более сложным прыжкам и упражнениям. 

2 раздел. Свободная пластика. 

2.1.Тема. Характер музыки 

Теория. Понятие о  характере музыки в танце. Характер музыки:  веселый, спокойный, 

энергичный. Прослушивание музыки. 

Практика. Марш, бег, шаг с носка, танцевальный шаг  Понятие об акценте, паузе. 

Ритмические рисунки  с  хлопками, шагами. Знакомство со строением музыкального 

произведения (вступление, часть, музыкальная фраза).     

2.2.Тема. Ориентация в пространстве. 

Теория. Ориентация в пространстве Повороты: вправо, влево. Круг, квадрат, 

диагональ. Объяснение -  как правильно выполнить поворот. 

Практика. Построение в колонну, по одному, по два, перестроения из колонны по 

одному в пары и обратно. Круг, квадрат, диагональ. Импровизация под музыку. Упражнения 

на ориентацию в пространстве: перестроения из одного круга в два, движение из колонны по 

одному с разных сторон по диагонали с переходом в центре через одного. 

2.3.Тема. Шаги в пространстве 

Шаги в пространстве зала. Импровизация. Основные движения, выполняемые по 

квадрату. Изучение акцентов на примере хлопков. Изучение рисунка в номере. Пауза в 

танце. Вращения. Вращения на середине зала. Волна. Волна с продвижением. Импровизация 

под музыку на заданную тему. 

2.4.Тема. Прыжки 



Прыжки на месте, с продвижением.  

3 раздел  Элементы эстрадного танца 

3.1.Тема. Позиции рук и ног в эстрадном танце:  

Теория. Объяснение педагогом позиций рук, ног. 

Практика. Разучивание на середине класса позиции рук: подготовительная, 1,2,3.  

Разучивание позиции ног – 3, 6. 

3.2.Тема. Направление эстрадного танца. Джаз - модерн 

Теория. История возникновения эстрадного танца. Показ презентации выступления 

коллектива театр танца «Ритм и мы» 

Практика. Знакомство с джазовым шагом, прыжки в стиле джаз. 

Положение корпуса в «контракте» и «релиз».   

Переводы рук из позиции в позицию. Работа стоп на середине. «слайд-шаг». 

Вращения. 

3.3.Тема.Стаккато и легато  в движении.  

Практика. Знакомство с движением  plie, battman  tahdu по 6 позиции ног на середине 

танцевального зала. Понятие контракция и релаксация в движении 

Разучивание plie, battman  tahdu  на середине зала в стиле модерн. Полупальцы (стоя) -  

relleve. Прыжки на середине зала. 

3.4.Тема Шаги в эстрадном танце 

Шаг «Слайд» (вскользь). «Слайды» с продвижением. Баланс. Руки в балансе. 

Основные джазовые шаги. Arabesk. Вращения. Вращения по диагонали. 

3.5.Тема. Координация движений. 

Комбинации на резкость, мягкость, подбивка. Метрическая пульсация  в движении. 

Прыжки в повороте на 90, 180. Ориентация в пространстве зала. Твист. Импровизация. 

4 раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

4.1 Тема. Постановка танца 

Знакомство с музыкальным материалом. 

Знакомство с рисунками танца. 

Разучивание танцевальных комбинаций. 

Отработка рук в танце. 

Отработка рисунков танца. 

Репетиция танца. 

Подбор костюмов. 

Участие в концерте с номером, награждение участников. 

Итоговое занятие «Танцевальный вернисаж» 

Подведение итогов. Выступление с танцем. Награждение детей. Чаепитие. 

 

Учебно-тематический план  второго года обучения 

№  
Название разделов программы и тем 

Кол-во  часов 

Всего Теория Практика 

  Вводное занятие "Ритм и мы"  2 1 1 

1 История хореографического искусства. 16 16  

1.1 История танца джаз- модерн.  8 8  

1.2 Творчество Хосе Лимона, его 

исполнительская деятельность. 

2 2  

1.3 Появление эстрадного танца в 20 веке.  6 6  

2 Азбука музыкального движения 16 6 10 

2.1 Музыкальные размеры 10 4 6 

2.2 Характер музыки 6 2 4 

3 Партерный экзерсис 30 2 26 



3.1 Развиваем выворотность ног 6 2 4 

3.2 Улучшение гибкости позвоночника  6  6 

3.3 Укрепление мышц брюшного пресса 6 1 5 

3.4 Развитие танцевального шага  6  6 

3.5 Укрепляем мышцы спины 6  6 

4 Элементы классического танца 28 6 22 

4.1 Руки в классическом танце 2  2 

4.2 Arabesque 16 3 13 

4.3 Прыжки 6 2 4 

4.4 Port de bras 4 1 3 

5 Элементы джаз- модерна 30 6 24 

5.1 Координация 10 2 8 

5.2 Кросс 10 2 8 

5.3 Джаз- вращения 10 2 8 

6 Элементы эстрадного танца 32 4 26 

6.1 Позиции рук и ног в эстрадном танце 6 1 5 

6.2 Стаккато и легато  в движении 10 2 8 

6.3 Шаги в эстрадном танце 10 1 9 

6.4 Координация движений. 6  4 

7 Элементы свободной пластики 28 4 24 

7.1 Ориентация в пространстве 8 2 6 

7.2 Шаги в пространстве 8 2 6 

7.3 Прыжки 8  8 

7.4 Упражнения стабилизирующие 

дыхание 

4  4 

8 Репетиционно- постановочная работа 34 - 34 

8.1 Знакомство с танцем 6  6 

8.2 Рисунок в танце 10  10 

8.3 Работа над сценическим образом танца. 18  18 

 Итоговое занятие «Ромашка» 4  4 

 Итого: 216 45 171 

 

Содержание программы второго  года обучения 

Вводное  занятие «Ритм и мы» 
Теория. Инструктаж по технике безопасности Техника безопасности в танцклассе.  

Практика. Ритмически танцуем в размерах 2/4, 3/4.Импровизируем под данный музыкальный 

размер. Игры на сплочение коллектива.  

1 Раздел  История хореографического искусства  

1.1 Тема История танца джаз - модерн.  

Теория. Рождение джаза. Рождение модерна. Пути становления. Первые постановки и 

исполнители.  

1.2 Тема: Творчество Хосе Лимона, его исполнительская деятельность. 

Теория. Биография Хосе Лимона, принципы его танцевальной техники. 

1.3. Тема: Появление эстрадного танца в 20 веке.  

Теория. Хрусталев Михаил Михайлович и Анна Аркадьевна Редель, Владимир 

Александрович Шубарин 

Практика. Просмотр видеоматериала  



2 Раздел. Азбука музыкального движения 

2.1 Тема: Музыкальные размеры  

Теория. Понятие музыкальный размер. Какие бывают музыкальные размеры (
2
/4,

3
/4, 

4
/4). 

Сложные размеры (
6
/8, 

12
/8). Измененные размеры. 

Практика. Прослушивание и определение музыкального размера. 

2.2 Тема: Характер музыки 

Теория. Понятие о  характере музыки в танце. Характер музыки:  веселый,        спокойный, 

энергичный. Прослушивание музыки 

Практика. Марш, бег, шаг с носка, танцевальный шаг  Понятие об акценте, паузе. 

Ритмические рисунки  с  хлопками, шагами. Знакомство со строением музыкального 

произведения (вступление, часть, музыкальная фраза).     

3. Раздел Партерный экзерсис 
3.1 Тема: Развиваем выворотность ног  

Теория. Для чего нужна выворотность, как правильно выполнять упражнения. 

Практика. Упражнения для развития выворотности ног. «Бабочка», «Верблюд», «Весёлые 

гуси», "Уголок", "Шнур", "Выворотная складочка", "Складочка с оттягиванием носка", 

"Крыло", "Первая позиция", "Ноги вверх" 

3.2 Тема: Улучшение гибкости позвоночника. 

Практика. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника «Матрешка», «Кошечка», 

«Лодочка», "Обратное скручивание на полу", "Наклоны к ногам", "Скручивание из боковой 

планки", "Грудной мостик" 

3.3 Тема: Укрепление мышц брюшного пресса.  

Теория. Что такое пресс? 

Практика. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса « Мах», «Подъёмный Кран», 

«Улитка», «Солнышко», "Пресс бабочка", "Планка", "Книжка", "Велосипед" 

3.4 Тема: Развитие танцевального шага 

Теория. Для чего нужен танцевальный шаг.  

Практика. Упражнения на развитие танцевального шага: "Махи ногами", "Разводные мосты", 

"Бабочка", "Пружинка". 

3.5 Тема: Укрепляем мышцы спины. 

Теория. Как расположены мышцы на спине. Скелет человека. 

Практика. Работа над мышцами спины: стойка на лопатках, стойка на локтях. Контракт. 

Спина в конкракте. Кефпланка - стойка на локтях. Работа над мышцами  живота: вращение 

ногами, качания ног,  ягодичными мышцами. Движения на гибкость спины, растяжку ног.  

Ягодичные мышцы Движения, укрепляющие  ягодичные мышцы. 

4. Раздел. Элементы классического танца 

4.1 Тема: Руки в классическом танце 

Теория. Культура движений рук, выразительность. Закономерность переходов рук из одного 

положения в другое. 

Практика. Разучивание позиций рук в комбинациях 1,2,3 

4.2 Тема: Arabesque 

Практика. Изучается 1,2,3 и 4 arabesque  

4.3 Тема: Прыжки  

Теория. Правила исполнения прыжков классического танца 

Практика. Разучивание прыжков аssemble и pas jete. 

4.4 Тема: Port de bras 

Практика. Разучивание 1 и 2 port de bras 

5 Раздел: Элементы Джаз - модерна 
5.1 Тема: Координация 

Теория. Ознакомление учащихся с элементами джаз- модерна 

- полицентрия; 

- соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках; 

- использование различных ритмов в исполнении движений различными 



центрами, их особенностями и требуемым выполнением. 

Практика. Выполнение упражнений на координацию "Столб с веревками", "Цапля", "Ролик", 

"Молоток", "Березка", "Сфинкс, кобра", "Зародыш", "Мельница" 

5.2 Тема: Кросс. Перемещения в пространстве. 

Теория. Правила исполнения элементов  кросса: джаз – шаги; бег и прыжки; шаги по 

квадрату, их особенностями и требуемым выполнением. 

Практика. Разучивание шагов кросса шаги примитива, шаги в джаз манере, связующие и 

вспомогательные шаги. Разучивание прыжков по параллельным позициям, поджатки, 

прыжок "Лягушка", "Разножка".  

5.3 Тема: Простые джаз - вращения. 

Теория. Правила исполнения в джаз-модерн танце : джаз - вращений, их особенностям и их 

практическому выполнению. 

Практика. Повторение с учащимися использующихся в джаз-модерн танце 

элементами джаз- вращений, изучение новых комбинаций:подготовка к вращению на 

середине (на согнутой ноге, на прямой ноге,смена); подготовка, вращение с contraction 

спереди и сзади; вращения с contraction спереди и сзади с переменой ног с выходом в 

подготовительное положение со сменой позиций в руках; вращения с contraction спереди и 

сзади с переменой ног с выходом в подготовительное положение со сменой позиций в руках, 

повороты на одной ноге, на двух, повороты на различных уровнях. 

6.Раздел Элементы эстрадного танца 

6.1.Тема. Позиции рук и ног в эстрадном танце:  

Теория. Объяснение педагогом позиций рук, ног. 

Практика. Разучивание на середине класса позиции рук в комбинациях: подготовительная, 

1,2,3. Разучивание позиции ног – 4,5.  

6.2.Тема. Стаккато и легато  в движении.  

Практика. Знакомство с движением Grand battement, Battement frappe,Jete на середине   

танцевального зала. Разучивание Grand battement, Battement frappe,Jete на середине зала в 

стиле модерн. Прыжки на середине зала.Sauté, Sissonne, Assemble, Changement de pieds,  

Echappe 

6.3.Тема. Шаги в эстрадном танце 

Практика. Kick step, Flat step. Основные джазовые шаги. приставной шаг;приставной шаг с 

хлопком на 4;приставной шаг с каблуком на 4;приставной шаг с хлопком и каблуком на 

4;приставной шаг с demi plie по 6 п. на 2 и 4;приставной шаг с demi plie по 6 п. и хлопком на 

2 и 4. 

6.4.Тема. Координация движений. 

Практика. Упражнения на ориентацию в пространстве: с помощью прыжков по 6 позиции 

ног запоминаем 8 точек зала относительно зрителя. Упражнения на координацию движений: 

"Зеркало", "Стирка". Подготовка к вращению: упражнения на фиксацию точки. 

7. Раздел . Элементы свободной пластики 

7.1.Тема. Ориентация в пространстве. 

Теория. Ориентация в пространстве Повороты: вправо, влево. Круг, квадрат,    диагональ. 

Объяснение -  как правильно выполнить поворот. 

Практика. Построение в колонну, по одному, по два, перестроения из колонны по одному в 

пары и обратно. Круг, квадрат, диагональ. Импровизация под музыку. Упражнения на 

ориентацию в пространстве: перестроения из одного круга в два, движение из колонны по 

одному с разных сторон по диагонали с переходом в центре через одного. 

7.2.Тема. Шаги в пространстве 

Практика. Шаги в пространстве зала. Импровизация. Основные движения, выполняемые по 

квадрату Изучение акцентов на примере хлопков. Изучение рисунка в номере. Пауза в танце. 

Вращения. Вращения на середине зала. Волна. Волна с продвижением. Импровизация под 

музыку на заданную тему. 

7.3.Тема. Прыжки  

Практика. Прыжки с продвижением: поджатка, разножка, со сбросом корпуса, Sauté, 

7.4 Тема. Упражнения стабилизирующие дыхание 



Практика. Упражнение "Часики", "Насос" 

8.Раздел Репетиционно-постановочная работа 

8.1 Тема. Знакомство с танцем. 

Практика. Прослушивание  музыкального материала. Обсуждение замысла танца с детьми. 

Распределение танцевальных партий.  

8.2 Тема. Рисунок в танце. 

Практика. Разводка мизансцен в танце. Знакомство с рисунками танца. Разучивание 

танцевальных комбинаций. Отработка рук в танце. Распределение учащихся по рисункам в 

танце. 

8.3 Тема. Работа над сценическим образом танца. 

Практика. Отработка эмоций в танце. Репетиция танца. Подбор костюмов. Отработка 

комбинаций в танце. Отработка рисунков танца. Отработка сольных партий. Отработка 

массовых партий.  

Итоговое занятия «Ромашка» 
Занятие – игра – сюрприз «Ромашка». В каждом лепестке «ромашки» - задание 

(теоретическое и практическое по изученному материалу). 

Отчетный концерт 

 

Учебно-тематический план третьего  года обучения 

№  Название разделов программы и 

тем  

Кол-во 

 часов 

Теория Практика 

  Вводное занятие "В ритме танца"  2 1 1 

1 Партерный экзерсис 42 2 40 

1.1 Развиваем выворотность ног 10  10 

1.2 Улучшение гибкости позвоночника  8  8 

1.3 Укрепление мышц брюшного пресса 8  8 

1.4 Развитие танцевального шага  8  8 
1.5 Укрепляем мышцы спины 8  8 

2 Элементы джаз - модерна 44 6 38 

2.1 Координация 10 2 8 

2.2 Изоляция 10 2 8 

2.3 Кросс 12  12 
2.4 Экзерсис на середине 12 2 10 
3 Элементы свободной пластики 44 4 40 

3.1 Ориентация в пространстве 10 2 8 

3.2 Шаги в пространстве 10 2 8 

3.3 Прыжки 12  12 

3.4 Упражнения стабилизирующие 

дыхание 

12  12 

4 Хип хоп  40 12 28 

4.1 История возникновения хип хоп 

аэробики, основные стили 

20 6 14 

4.2 Принципы движений хип хоп 

аэробики 

20 6 14 

5 Репетиционно- постановочная 

работа 

42 4 38 

5.1 Знакомство с танцем 14 4 10 
5.2 Рисунок в танце 14  14 
5.3 Работа над сценическим образом 14  14 



танца. 

 Итоговое занятие «Ромашка» 2  2 

 Итого: 216 29 187 

 

Содержание программы третьего года обучения 
 

Вводное  занятие «В ритме танца» 
Теория. Инструктаж по технике безопасности Техника безопасности в танцклассе.  

Практика. Ритмически танцуем в размерах 2/4, 3/4.Импровизируем под данный музыкальный 

размер. Игры на сплочение коллектива.  

1. Раздел Партерный экзерсис 
1.1 Тема. Развиваем выворотность ног  

Теория. Для чего нужна выворотность, как правильно выполнять упражнения. 

Практика. Упражнения для развития выворотности ног. «Бабочка», «Верблюд», «Весёлые 

гуси», "Уголок", Шнур", "Выворотная складочка", "Складочка с оттягиванием носка", 

"Крыло", "Первая позиция", "Ноги вверх" 

1.2 Тема. Улучшение гибкости позвоночника. 

Практика. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника «Матрешка», «Кошечка», 

«Лодочка», "Обратное скручивание на полу", "Наклоны к ногам", "Скручивание из боковой 

планки", "Грудной мостик" 

1.3 Тема. Укрепление мышц брюшного пресса.  

Теория. Что такое пресс? 

Практика. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса « Мах», «Подъёмный Кран», 

«Улитка», «Солнышко», "Пресс бабочка", "Планка", "Книжка", "Велосипед" 

1.4 Тема. Развитие танцевального шага 

Теория. Для чего нужен танцевальный шаг.  

Практика. Упражнения на развитие танцевального шага: "Махи ногами", "Разводные мосты", 

"Бабочка", "Пружинка". 

1.5 Тема. Укрепляем мышцы спины. 

Теория. Как расположены мышцы на спине. Скелет человека. 

Практика. Работа над мышцами спины: стойка на лопатках, стойка на локтях. Контракт. 

Спина в конкракте. Кефпланка - стойка на локтях. Работа над мышцами  живота: вращение 

ногами, качания ног,  ягодичными мышцами. Движения на гибкость спины, растяжку ног.  

Ягодичные мышцы Движения, укрепляющие  ягодичные мышцы. 

2 Раздел: Элементы Джаз - модерна 
2.1 Тема. Координация 

Теория. Ознакомление учащихся с использующимися в джаз-модерн танце 

элементами: 

- полицентрия; 

- соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках; 

- использование различных ритмов в исполнении движений различными 

центрами, их особенностями и требуемым выполнением. 

Практика: Выполнение упражнений на координацию "Столб с веревками", "Цапля", "Ролик", 

"Молоток", "Березка", "Сфинкс, кобра", "Зародыш", "Мельница" 

2.2 Тема. Изоляция 

Теория. Ознакомление учащихся с изоляцией частей тела 

Практика. Изоляция головы: наклоны вперед, назад, в стороны, крест, поворот, круг. 

Изоляция плеч: подъем плеча вверх, шейк (волнообразное движение плеч),крест , полукруг,  

круг. Изоляция грудной клетки: движение из стороны в сторону, движение вперед – назад, 

полукруги, круги. Изоляция бедер: движение из стороны в сторону, подъем одного бедра, 

shimmy (спиральное закручивание бедер) полукруг, Круг, восьмерка. Изоляция ног: 

круговые движения стоп, сокращения стоп 

2.3 Тема. Кросс. Перемещения в пространстве. 



Теория. Ознакомление учащихся с элементами кросса в джаз-модерн танце: 

- джаз – прыжки; 

- бег и прыжки; 

- туры. 

Практика. Прыжки: soute (соте) по 6, 1, 3  позиции, поджатый , разножка , assemble 

(ассамблее) Кросс: hop (хоп), jump (джамп) , Шоссе Туры: tour chaines (тур шене) 

2.4 Тема. Экзерсис на середине 

Теория. Правила исполнения комбинаций на середине зала в стиле джаз- модерна 

Практика. demi – plie , grand – plie (деми, гранд плие) , battement tendu (батман тандю ), 

battement tendu jete (батман тандю жете) , адажио, grand battement jete (гранд батман жете) 

3. Раздел  Элементы свободной пластики 

3.1Тема. Ориентация в пространстве. 

Теория. Ориентация в пространстве Повороты: вправо, влево. Круг, квадрат,    диагональ. 

Объяснение -  как правильно выполнить поворот. 

Практика. Построение в колонну, по одному, по два, перестроения из колонны по одному в 

пары и обратно. Круг, квадрат, диагональ. Импровизация под музыку. Упражнения на 

ориентацию в пространстве: перестроения из одного круга в два, движение из колонны по 

одному с разных сторон по диагонали с переходом в центре через одного. 

3.2.Тема. Шаги в пространстве 

Практика. Шаги в пространстве зала. Импровизация. Основные движения, выполняемые по 

квадрату Изучение акцентов на примере хлопков. Изучение рисунка в номере. Пауза в танце. 

Вращения. Вращения на середине зала. Волна. Волна с продвижением. Импровизация под 

музыку на заданную тему. 

3.3 Тема. Прыжки  

Практика. Прыжки с продвижением: поджатка, разножка, со сбросом корпуса, Sauté, 

3.4 Тема. Упражнения стабилизирующие дыхание 

Практика. Упражнение "Часики", "Насос" 

4 Раздел  Хип хоп 
4.1 Тема. История возникновения  хип хоп аэробики, основные стили 

Теория. Ознакомление с хип хоп культурой, с основными стилями хип хоп аэробики. 

Просмотр видео материала, знакомство с базовыми движениями хип хопа 

Практика. Jenet Jackson ( Control), Red Law (African Step), Hip Hop Turn, Charleston 

(Charleston Step) 

4.2 Тема. Принципы движений хип-  хоп аэробики 

Практика. Изоляция: Движения тазом( круговые, по точкам), головой (круговые, по точкам, 

крестом), грудью ( круговые, по точкам), Рука (движения всей кистью, пальцами, локтем, 

всей рукой), Нога ( движения стопой, коленом, всей ногой), упражнение «Стена как холст». 

Противодвижения: Tone wop, Brooklyn dance.  

5.Раздел Репетиционно-постановочная работа 

5.1 Тема. Знакомство с танцем. 

Практика. Прослушивание  музыкального материала. Обсуждение замысла танца с детьми. 

Распределение танцевальных партий.  

5.2 Тема. Рисунок в танце. 

Практика. Разводка мизансцен в танце.  Знакомство с рисунками танца. Разучивание 

танцевальных комбинаций. Отработка рук в танце. Распределение учащихся по рисункам в 

танце. 

5.3. Тема. Работа над сценическим образом танца. 

Практика. Отработка эмоций в танце. Репетиция танца. Подбор костюмов. Отработка 

комбинаций в танце. Отработка рисунков танца. Отработка сольных партий. Отработка 

массовых партий.  

Итоговое занятия «Танец - это жизнь» 

• Отчетный концерт 

Планируемые результаты стартового уровня  



По итогам обучения программы эстрадного танца «Ассорти» учащимися могут быть 

достигнуты следующие результаты: 

 у учащихся будут формироваться доброжелательные отношения, чувство 

товарищества; 

 учащиеся будут  стремление к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 у учащихся будет развиваться координация, гибкость, пластика и общая 

физическая выносливость; 

 учащиеся будут знать историю эстрадного танца; 

 у учащихся будет сформирован интерес к занятиям эстрадным танцем, 

появится стремление к самостоятельному танцевальному исполнительству; 

 учащиеся будут знать элементы эстрадного танца и смогут исполнить 

танцевальную композицию в лексике эстрадного танца на сцене; 

 у учащихся будет сформировано умение работать в ансамбле  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарно-учебный график 

№ Год обучения Объем 

выполнения 

программы  

Количество 

недель 

Режим работы в 

неделю  

Количество 

учебных 

занятий  

1 1год 144часа 36 2 раза по 2часа  72 

2. 2, год 216часов 36 3 раза по 2часа 108 

3 3 год  216 часов 36 3 раза по 2 часа 108 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в актовом зале, на сцене.   

Материально-техническое оснащение: магнитофон, компьютер, коврики для занятий 

партерной  гимнастикой. Носитель: флеш, компакт-диск.   

Учащиеся занимаются в форме: черный купальник, короткие обтягивающие шорты 

или лосины у девочек, черные шорты, белая майка у мальчиков. На ногах  обязательна 

мягкая  обувь. Прическа: волосы забраны в шишку. 

Формы аттестации 

Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – контрольное задание, 

контрольное занятие, промежуточная аттестация - контрольное занятие. Итоговая аттестация 

отчетный концерт.  

Оценочные материалы   

Лист наблюдения, портфолио, протокол конкурса  

Методическое обеспечение 

Методы, используемые в реализации образовательной программы: словесные, 

наглядные, информационно-коммуникативные, диагностические.  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 

обучать детей c использованием специальных информационных, демонстрационных 

программ. В практике работы ансамбля используются: мультимедийные занятия, занятия с 

использованием  видеоматериалов и материалов сети Интернет и др. Группы учащихся в 

процессе освоения новых танцевальных движений  изучают их особенности, в том числе 

имеют возможность увидеть замедленное исполнение, что повышает наглядность и 

доступность  материала. 

Основу образовательного процесса в ансамбле эстрадного танца «Ассорти» 

составляют педагогические технологии: игровые, здоровьесберегающие, технология 

группового обучения, технология взаимообучения и др. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных игр. Игровая форма 

занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. На занятиях применяются 

следующие виды игр: игры-упражнения, игры-конкурсы, игры-соревнования и др.  



Здоровьесберегающие технологии. Для того чтобы сохранить физическое и 

психическое здоровье учащихся, применяются   следующие формы  здоровьесберегающей 

технологии: 

1. Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами энергии достичь 

определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. Детям даются точные инструкции для 

того, чтобы они сосредотачивали внимание на тех мышцах, которые сокращают или 

расслабляют. 

2. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением; чтобы занятия 

были эффективными, очень важно научить учащихся правильно дышать. Комплекс 

дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на многие 

группы мышц и восстановить дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные 

упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и 

выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

3. Техники релаксации и самомассаж. Самомассаж является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа, учащиеся получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развитию навыков собственного оздоровления. 

Здоровьесберегающие правила методики преподавания в хореографии. 

• Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени 

подготовленности и физическому развитию детей. 

• Соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть упражнения. 

3.При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена полноценная 

страховка. 

4.Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, обуви и снятие 

всех элементов бижутерии 

5.Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для занятий. 

 6.Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление психомышечной системы. 

Психологический комфорт в коллективе также способствует сохранению здоровья 

учащихся. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, и т.п. 

Занятия проходят в групповой форме обучения. Типы занятий: комбинированное,  с 

элементами теоретического занятия, практическое, диагностическое, репетиционное,  

вводное, итоговое. 
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