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Методическое обеспечение программы 

Ансамбль современного эстрадного танца может быть организован в 

учреждении дополнительного образования, и в него могут быть зачислены 

дети всех возрастов при наличии у них достаточно выраженных физических 

данных, музыкального слуха, чувства ритма и желания заниматься 

хореографией. 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность и дисциплина, культура поведения и общения между 

участниками коллектива и их педагогом. Работа педагога осуществляется по 

всем правилам формирования детского коллектива. В процессе обучения у 

детей формируется положительная оценка результатов труда: собственного и 

коллективного, чужого; чувство ответственности за собственные поступки, 

чувство солидарности, уважение к себе и другим, адекватная самооценка. В 

процессе воспитательной деятельности педагог использует «принцип 

тройственного союза»: дети – педагог – родители. Привлечение родителей к 

решению воспитательных вопросов положительно влияет на сплоченность 

коллектива и как следствие – повышается качество образовательного 

процесса. 

Основные методы обучения: 

Наглядный: 

- показ педагогом движений под счет и под музыку; 

- показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 

- просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Словесный: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не 

автоматического, а осмысленного выполнения и исполнения. 

Мотивации и стимулирования. 

Формирования сознания. 
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Методика изучения движений. 

Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального 

объема, определения отобранных движений, которые необходимо довести до 

уровня двигательных навыков и умений, а некоторые – до ознакомительного 

начального уровня; рациональной систематизации движений на основе 

применения педагогических правил от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному и т.д. Физическая нагрузка должна 

соответствовать возрасту участников, а также необходимо учитывать общую 

нагрузку в течении всего занятия. 

Движения изучаются поэтапно: 

 этап ознакомительного начального разучивания; 

 этап углубленного разучивания и переход к стадии совершенствования; 

 этап совершенствования, упрочнения навыка, формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 

При разучивании движений необходимо учитывать следующие 

правила: 

 не начинать изучение нового материала пока полностью не будет 

усвоено разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

 обучение новому движению после овладения основным механизмом 

техники предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 

 изучение нового движения после усвоенного предыдущего до уровня 

двигательного умения (т.е. правильного выполнения при специальной 

фиксации внимания), затем многократно и периодически возвращаться 

к повторному разучиванию (концентрированное, затем 

рассредоточенное изучение). 

Методические рекомендации по организации учебного процесса. 

Ритмическая разминка 

Ритмическая разминка, это частое чередование одного движения с 

другим, смена музыкального темпа, настроения. Ритмические упражнения 
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делают занятия не скучными, а насыщенными и интересными. Они 

совершенствуют двигательные навыки ребенка, укрепляют мышцы, 

благотворно воздействуют на работу органов дыхания. Упражнения 

ритмической разминки развивают у детей музыкальный слух, память, 

чувство ритма, формируют художественный вкус. 

На первых этапах разминки следует выделить движения ног, так как 

импульсы от ходьбы, бега, прыжков получает все тело. Задача этих 

упражнений – привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть 

все мышцы. 

В современном танце существуют различные способы разогрева: у 

станка, на середине и в партере. По функциональным задачам можно 

выделить три группы упражнений. Первая группа – это упражнения стрэтч- 

характера, т.е. растяжение. Вторая группа упражнений связана с наклонами и 

поворотами торса. Они помогают разогреть и привести в рабочее состояние 

позвоночник и его отделы. Третья группа упражнений связана с разогревом 

ног. 

Лексика. 

Основная цель изучения хореографической лексики - овладение 

основами современной хореографии и техникой исполнения, умение 

ориентироваться в стилях и направлениях современного танца, развитие 

пластики, легкости движения, творческого потенциала воспитанников, 

воспитание художественного вкуса. Основой техники современного танца 

служит позвоночник, поэтому главная задача педагога развить у учащихся 

подвижность во всех его отделах. Основные движения: наклоны торса, 

изгибы, спирали, body role («волны»), contraction, release, tilt, lay out. 

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

 танцевальные комбинации на развитие общих физических данных, 

 позы и движения на растяжку, 

 элементы гимнастики и акробатики, 

 знакомство с современными стилями и новыми направлениями 
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современного танца. 

Кросс. 

Передвижение в пространстве (различные шаги, бег, повороты, 

прыжки, вращения). Этот раздел урока развивает танцевальность и позволяет 

приобрести манеру и стиль танца. 

Постановка танца. 

Последним, завершающим, разделом урока являются комбинации. 

Здесь все зависит от фантазии педагога, его балетмейстерских способностей. 

Они могут быть на различные виды шагов, движения изолированных 

центров, вращений, в партере. Главное требование комбинаций – ее 

танцевальность, использование определенного рисунка движения, различных 

направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. 

использование всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих 

индивидуальность исполнителей. 

В   ходе    реализации    программы    «Ансамбль    эстрадного    танца 

«Фантазия». Ступеньки к мастерству» учащиеся расширят знания в области 

танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической 

деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для осуществления 

собственных постановок. 
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Год обучения: 1 

Группа: 1 
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Материалы для промежуточной 

и итоговой аттестации по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Ансамбль эстрадного танца «Фантазия». Ступеньки  к мастерству» 

Уровни и критерии усвоения программы 

1 год обучения 
 
 

Виды упражнений и 

движений 

Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Классический танец Обладает высокой 

технической базой 

классического танца, 

выработана сила ног, 

выворотность, 

мягкость и точность 

движения 

Хорошо владеет 

изученным 

материалом, 

стремится повысить 

свой уровень 

Слабо владеет 

изученным материалом, 

нуждается в помощи 

педагога, при 

выполнении сложных 

упражнений 

2. Современный танец Обладает высоким 

техническим уровнем 

исполнения 

танцевальных 

композиций. 

Различает 

танцевальный стили 

и направления. 

Самостоятельно 

составляет этюды на 

основе изученного 

материала 

Хорошо исполняет 

танцевальные 

композиции. 

Различает 

танцевальные стили и 

направления. 

Пытается 

самостоятельно 

составлять этюды, 

импровизировать 

Слабо исполняет 

танцевальные 

композиции. Не 

различает танцевальные 

стили и направления. Не 

может самостоятельно 

составлять этюды. Не 

обладает импровизацией 

3. Постановочная 

работа. Программный 

танец. 

Хорошо знает 

законы 

драматургии. 

Самостоятельно 

работает над образом 

в танце. 

Самостоятельно 

составляет 

композиции и танцы. 

Хорошо знает и 

исполняет 

программный танец, 

передает 

характер и сюжетную 
линию танца. 

Знает законы 

драматургии. 

Пытается 

самостоятельно 

работать над образом 

в танце, при 

самостоятельной 

работе нуждается в 

помощи педагога. 

Знает и исполняет на 

своем уровне 

программный танец, 

передает сюжетную 

линию танца, но 

нуждается в работе 

над характером и 

образом 

Плохо знает законы 

драматургии, не умеет 

их использовать на 

практике. Пытается 

работать 

самостоятельно, но 

нуждается в помощи 

педагога, при работе 

над образом. Слабо 

знает и исполняет 

программный танец. Не 

передает характер и 

сюжетную линию танца 
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4. Концертная 

деятельность. 

Постоянно и с 

удовольствием 

участвует в 

концертах, фестивалях, 

конкурсных 

программах. 

Выступает 

инициатором идей 

Участвует в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. Активен 

– помощник педагога 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива. 

Малоактивен 

5. Личностные 

качества. 

Есть чувство 

патриотизма. 

Стремится к здоровому 

образу жизни, умеет 

видеть красоту 

окружающего мира. 

Обладает 

нравственными 

ценностями 

Ответственный. 

Стремится к 

здоровому образу 

жизни. Умеет видеть 

красоту окружающего 

мира 

Стремится к здоровому 

образу жизни. Умеет 

видеть красоту 

окружающего мира. 

 

 

Уровни и критерии усвоения программы 

2 год обучения 
 

Виды 

упражнений и 

движений 

Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Классический 

танец 

Хорошо знает и умеет 

исполнять классический 

экзерсис. Держит апломб 

при выполнении 

упражнений на 

полупальцах 

Знает и умеет 

исполнять 

классический 

экзерсис. Старается 

держать апломб при 

выполнении 

упражнений на 

полупальцах 

Слабо знает и 

исполняет классический 

экзерсис. Не может 

держать апломб при 

выполнении 

упражнений на 

полупальцах 

2. Современный 

танец 

Обладает высоким 

техническим уровнем 

исполнения 

танцевальных 

композиций. Различает 

танцевальный стили и 

направления. 

Самостоятельно 

составляет этюды на 

основе изученного 

материала. 

Хорошо исполняет 

танцевальные 

композиции. Различает 

танцевальные стили и 

направления. Пытается 

самостоятельно 

составлять этюды, 

импровизировать 

Слабо исполняет 

танцевальные 

композиции. Не 

различает танцевальные 

стили и направления. 

Не может 

самостоятельно 

составлять этюды. Не 

обладает импровизацией 

3. Постановочная Знаком и хорошо Знаком и знает о 
значении 

Знаком, но слабо знает 
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работа. Программный 

танец. 

знает значение 

костюма в танце. 

Хорошо умеет 

составлять   рисунки 

и схемы назаданную 

тему. Хорошо умеет 

составлять 

композиции танца на 

основе драматургии. 

Хорошо знает и 

технично исполняет 

программный танец. 

Артистичен 

костюма в танце. Пытается 

составлять рисунки и 

схемы на заданную тему. 

Составляет композиции, 

но уходит от основы 

драматургии. Знает 

программный танец. 

Старается быть 

артистичным 

значение костюма в 

танце. Слабо составляет 

рисунки и схемы на 

заданную тему, 

нуждается в помощи 

педагога. Нуждается в 

помощи при 

составлении 

композиций. Знает, но 

слабо исполняет 

программный танец. 

Мало артистичен 

4. Концертная 

деятельность. 

Участвует и 

выступает 

инициатором идей в 

концертной 

деятельности, 

смотрах, фестивалях 

Постоянно участвует в 

концертах, смотрах, 

фестивалях 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива 

5. Личностные 

качества. 

Трудолюбивый. 

Доводит начатое дело 

до конца. Развит 

художественный 

вкус 

Трудолюбивый. Пытается 

доводить начатое дело до 

конца. Развит свой 

художественный вкус 

Не может доводить 

начатое дело до конца 

 

 

Уровни и критерии усвоения программы 

3 год обучения 
 

Виды 

упражнений и 

движений 

Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Классический 

танец 

Хорошо знает и умеет 

исполнять 

классический 

экзерсис. Умеет 

применять знания 

на практике. 

Знает и умеет исполнять 

классический экзерсис. 

Старается применять 

знания на практике 

Слабо знает и исполняет 

классический экзерсис. 

Не может применять 

знания на практике 

2. Современный 

танец 

Обладает высоким 

техническим уровнем 

исполнения 

танцевальных 

композиций. 

Различает 

танцевальный 

стили и 

Хорошо исполняет 

танцевальные 

композиции. Различает 

танцевальные стили и 

направления. 

Пытается самостоятельно 

составлять этюды, 

импровизировать 

Слабо исполняет 

танцевальные 

композиции. Не 

различает танцевальные 

стили и направления. Не 

может самостоятельно 

составлять этюды. 

Не обладает 
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 направления. 

Самостоятельно 

составляет этюды 

на основе 

изученного 

материала 

 импровизацией 

3. Постановочная 

работа. Программный 

танец. 

Хорошо владеет 

законами 

драматургии, 

сюжетом. 

Самостоятельно 

делает постановки. 

Может работать в 

коллективе. 

Хорошо владеет 

знаниями и 

применяет их на 

практике 

Владеет законами 

драматургии и сюжетом. 

Пытается самостоятельно 

делать постановки. 

Может работать в 

коллективе. 

Владеет знаниями и 

может применять их на 

практике 

Знает законы 

драматургии. Плохо 

владеет сюжетом. С 

помощью педагога 

делает постановки. 

Может работать в 

коллективе. Владеет 

знаниями, но неможет 

применять их на 

практике 

4. Концертная 
деятельность. 

Активный участник 

всех смотров, 

фестивалей. Умеет 

показать свое 

хореографическое 

мастерство на 

концертах. 

Ориентируется на 

дальнейший рост в 

профессиональном 

мастерстве 

Активный участник 
смотров, фестивалей. 

Старается показать свое 

хореографическое 

мастерство. Может 

ориентироваться на 

дальнейший рост в 

профессиональном 

мастерстве 

Менее активный 

участник концертной 

деятельности. Не 

может показать свое 

хореографическое 

мастерство. Не 

ориентируется на 

дальнейший рост в 

профессиональном 

мастерстве. 

5. Личностные 

качества. 

Развит танцевальный, 

художественный вкус. 

Проявляет 

коммуникативные, 

нравственные и 

гуманные качества. 

Имеет 

сформированный 

образ «Я» 

Развит танцевальный, 

художественный вкус. 

Проявляет 

коммуникативные и 

нравственные качества. 

Имеет достаточно 

сформированный образ 

«Я» 

Развит 

художественный вкус. 

Проявляет 

нравственный качества 

 


