Описание дополнительной программы
ЭСТРАДНЫЙ (СОВРЕМЕННЫЙ) ТАНЕЦ
(ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Вид программы
Направленность
Возраст детей
Срок реализации
Цель
Задачи

Ожидаемые результаты
и формы подведения
итогов реализации
программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественная
9–18 лет
7 лет (36 часов в год, общий объем – 252 часа)
Выявление и раскрытие хореографических способностей,
физическое и общекультурное развитие детей и подростков в
процессе их обучения технике современного эстрадного танца.
Задачи в обучении:
1. формирование у учащихся танцевальных знаний, умений и
навыков на основе овладения и освоения приемов современных
(эстрадных) танцев разных стилей и направлений;
2. знакомство учащихся со специальной хореографической
терминологией;
3. знакомство их с историей возникновения и развития эстрадного
(современного) танца;
4. обучение современных школьников основам сценического
мастерства;
Задачи в развитии:
1. развитие физического аппарата ребёнка, ловкости,
выносливости, физической силы;
2. развитие у обучающихся музыкально-ритмических навыков и
навыков координации движений, эмоциональной отзывчивости
на ритм и музыку;
3. развитие у учащихся «хореографической» памяти;
4. создание условий для самостоятельной творческой работы
учащихся – разработки новых танцевальных движений и
сюжетов.
Задачи в воспитании:
1. воспитание у учащихся воли, стремления к преодолению
трудностей, дисциплины, ответственного отношения к труду;
2. воспитание навыков коллективной и индивидуальной работы,
приёмов самоконтроля и взаимоконтроля;
3. воспитание у подростков культуры общения в танцевальном
коллективе;
4. содействие воспитанию музыкального вкуса и любви к
искусству танца.
Предметные результаты освоения программы:
 основные понятия и термины по дисциплине;
 основные виды техники современных эстрадных танцев;
 логику сочетания движений в современных эстрадных танцах;
 навыки выразительного исполнения элементов современного
танца;
 правила техники безопасности при выполнении танцевальных
движений и трюков.
 навыки публичных выступлений;
навыки анализа своих танцевальных движений (их пластической,
художественной выразительности, а также ошибок).
Результаты развития обучающихся:
 «хореографическая память», т.е. способность запоминать и
воспроизводить изученные движения, композиции, этюды;
 развитая координация движений;



активное участие в концертно-конкурсной деятельности и
жизни ансамбля.
Результаты воспитания обучающихся:
 знание правил поведения в общественных местах, во время
проведения концерта, конкурса, спектакля и т.д.;
 умение соотносить свои действия с работой коллектива на
сцене и в жизни;
 умение вести себя на сцене и за кулисами во время
выступлений.
Формы подведения итогов реализации программы:
– концертное выступление;
– конкурсное выступление;
– отчётный концерт.

