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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы по модерн-

джаз танцу – способствовать всестороннему формированию личности ребенка, его духовному 

и физическому развитию средствами хореографии. Программа построена с учетом 

принципов системности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Программа дополнительного образования представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 

средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

     1.1. Цели и задачи. 

 В настоящее время, когда  здоровые  дети  составляют  не  более 10 % от 

общего  числа,  необходимость  двигательного  развития  детей  школьного  возраста  приобр

етает актуальную  социальную  значимость. Занятия  хореографией  делают свой весьма 

существенный  вклад в дело оздоровления  подрастающего  поколения. Согласно 

современным взглядам, осанка является интегральной характеристикой состояния организма 

и отражает результаты комплексного воздействия на него факторов физической и социальной 

среды. На занятиях по модерн-джаз танцу много времени отводится приведению осанки в её 

оптимальное состояние. Постановка корпуса и развитие чувства апломба (баланса) является 

непрерывной задачей каждого урока хореографии, так как по последним данным науки, 

внутренней причиной возникновения нарушений осанки и сколиозов у детей служит 

недостаточная устойчивость. Физическое развитие растущего организма является основным 

показателем состояния здоровья ребенка. Чем более значительны отклонения в физическом 

развитии, тем выше вероятность возникновения заболеваний. Что касается опорно-

двигательного аппарата, то здесь наблюдаются отклонения в виде плоскостопия или сколиоза. 

И в этой связи трудно не отметить значение занятий хореографией для профилактики данных 

заболеваний. Поэтому урок хореографии имеет не только художественно-эстетическое 

значение, но и главным образом оказывает здоровье сберегающее влияние на организм 

дошкольника. Последнее время стало очень модно говорить о здоровом образе жизни, люди 

стали больше уделять внимания своему здоровью и здоровью своих детей. Родители 

понимают, что посредством физических нагрузок можно поддержать и улучшить состояние 

здоровья ребенка, поэтому они ведут его в бассейн, спортивную секцию или в 

хореографический класс. Во время занятий ребенок направляет внимание на выполнение 

упражнений, но обучение проходит в группе, и он получает навыки социализации, учится 

работать в команде, общаться с другими детьми. Каждый урок хореографии направлен на 



поддержание ребенка в хорошей физической форме и на формирование у него пожизненной 

установки на здоровый образ жизни. 

       Целью данной программы является: 

►улучшение  показателей иммунитета; 

►  повышение уровня физической и  умственной работоспособности; 

►формирование правильной осанки; 

► укреплению мышечного корсета; 

► развитие опорно-двигательного аппарата и координации движений. 

 Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач: 

- познавательных: 

► расширение кругозора обучающихся. 

- практических:  

► развитие потребность двигательной активности, как основы здорового образа жизни; 

► формирование у обучающихся музыкально-ритмических навыков; 

 

►укрепление здоровья, снижение гиподинамии (состояние пониженной двигательной 

активности); 

►  формирование и развитие навыков владения своим телом и координации 

движения, согласовать движения с музыкой; 

► обеспечение эмоциональную разгрузку обучающихся; 

 ► обучение детей приёмам коллективной и самостоятельной работы (самоконтроль и 

взаимоконтроль). 

- воспитательных: 

 ► воспитание силы воли, дисциплинированности и настойчивости; 

►формирование личности инициативной, ответственной, целеустремленной, 

умеющей самостоятельно принимать решения.  

     1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 

     Программа составлена на основе следующих  нормативно – правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 

2015г. №996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р. 

 Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

1.3. Сведения о программе. 

Программа первого подготовительного года обучения модерн-джаз танцу представляет 

собой курс, включающий упражнения для всех групп мышц, способствующих развитию силы, 

выносливости, гибкости, а также упражнения стретч-характера (растяжка). Отсутствие 

обучающих программ по этой хореографической дисциплине определили свой подход к 

процессу преподавания уроков партерной гимнастики. Каждый педагог является самоценной 

творческой личностью и имеет право на поиск своих педагогических приемов и методов. 

Предлагаемая программа является, прежде всего, руководством к действию, а не догматичной 

схемой.   

     Данная программа по модерн-джаз танцу разработана  на основе следующего 

методического материала: 

•  учебник «Музыка и движение», авторы-составители: С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. 

Соковнина; 

•  учебник «Азбука хореографии», автор Т. Барышникова; 

•примерная программа  для 1 – 3 классов отделений хореографии общеобразовательных 

школ под редакцией Н. М. Дмитриевой; 

•учебник «Модерн – джаз танец: История. Методика. Практика», автор  Никитин В.Ю. – 

М., изд. «Гитис», 2000 г. 

     1.4. Обоснование выбора программы. 

     Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

 Программа располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, 

при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм ребёнка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и оснащать его двигательными навыками. 

Упражнения применяются в качестве корригирующих, а также повышающих тонус 

утомлённых мышц, восстанавливающих работоспособность и двигательные функции. Они 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трёх целей:  

- повысить гибкость и подвижность суставов; 

- улучшить эластичность мышц и связок; 

- нарастить силу мышц. 

1.5.  Информация о количестве учебных часов. 



В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая 

программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю (108 академических часов в год). 

1.6.  Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса являетсяурок. Он строится по 

универсальной схеме: 

– разминка на середине (изоляция); 

– упражнения для всего тела на середине зала или у станка; 

– упражнения в партере; 

         – шаги, прыжки и вращения (кросс) 

         –  растяжка (упражнения стретч-характера), 

– анализ работы, самооценка; 

– задание на дом. 

Разминка включает в себя упражнения, выполняемые на середине зала. Длительность 

разминки не более 5 минут. Эта часть занятия даёт возможность учителю подготовить 

обучающихся к основной части урока. 

    1.7. Технологии обучения. 

 Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. 

системной совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их 

применения.      

Важно придерживаться определённых принципов, каждый из которых реализуется в 

соответствии с задачами и содержанием программы. 

Наглядность – этот принцип обучения  помогает увидеть образ движения. Показ должен 

быть точным, подробным, качественным, быть доступным для правильного восприятия, учитывая 

возраст детей. Принцип наглядности можно с успехом применять, используя видеоматериал, 

фотоматериал.  

Доступность - очень важное условие правильного обучения. Учитель должен учитывать 

творческое развитие детей, трудность каждого упражнения и соразмерять подбираемый материал и 

его последовательность.  

Последовательность – важное условие в изучении материала,  постепенное 

наращивание учебного задания, последовательное добавление нового к тому, что уже хорошо 

усвоено.  

Закрепление выученного материала (принцип прочного овладения материалом) помогает 

ученику свободно, легко и точно выполнять движения.  

 

1.8. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 



 В процессе занятий используются различные методы, как традиционные, так и 

специальные методы обучения. 

►  воспитание интереса к хореографическому искусству, 

► активизация скрытых, потенциальных возможностей мышечно-костного аппарата, 

► воспитание художественного вкуса, через музыкально-эстетическое осознание и основные 

двигательные навыки, 

► развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальную выразительность, 

координацию движений и ориентировку в пространстве, устойчивую привычку свободно 

двигаться, 

► накопление музыкально-двигательного опыта,  

► способствование укреплению здоровья. 

1.9. Виды и формы контроля. 

     Согласно уставу гимназии и локальному акту образовательного учреждения основными 

видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в 

период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, 

полугодия), итоговый (в конце года). Формами контроля может быть устное высказывание 

по теме урока, практическая работа,  открытый урок. 

1.10. Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 

     Ученик должен: 

 знать названия движений/упражнений; 

 овладеть техникой исполнения движений/упражнений. 

1.11. Условия реализации программы. 

Для успешного выполнения программы необходимы следующие условия: 

- светлый и просторный зал; 

- зеркальные стены (большие зеркала); 

- музыкальный инструмент (фортепьяно); 

- технические средства; 

- форма (специальная тренировочная одежда) и танцевальная обувь  («мягкая» - 

балетки); 

- специальные коврики. 

1.12. Информация об используемом учебнике, учебно-методическом  комплексе. 

1. Т. Барышникова «Азбука хореографии», М., Айрис – пресс, 1999 г. 

2. Т. И. Васильева «Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей», М., 

1983 г. 

3. Авторы-составители  С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина «Музыка и движение», 

М., «Просвещение», 1984 г. 



4. Н. М. Дмитриева «Партерная гимнастика», методические рекомендации и примерная 

программа для отделений хореографии общеобразовательных школ 1-3 классы, кафедра 

«Искусство», Л., 2002 г. 

5. Никитин В.Ю. «Модерн – джаз танец: История. Методика. Практика» – М., изд. «Гитис», 

2000 г. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дидактические 

единицы 

Виды, 

формы 

контроля 

1 Тема: «Наклоны и 

повороты головы» 

Занятия –  1-2 

2 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение движений 

головой: «квадрат»  без возврата в центр, 

«крест» с возвратом в центр, «круг»; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  
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2 Тема: «Работа 

плечами». 

Занятия – 3-4 

 

2 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение движений 

плечами: оппозиционное движение плеч (одно – 

вверх, другое                вниз), twist - изгиб плеч 

(одно – вперед, другое назад), с акцентом вперед 

и назад (руки – в V позиции); 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

3 Тема: «Смещение 

грудной клетки» 

Занятия – 5-8 

 
4 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение движений 

грудной  клетки:            frust – резкие рывки из 

стороны в сторону, вперед–назад, подъем 

грудной клетки вверх и опускание вниз; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

4 Тема: «Движения 

бедрами» 

Занятия  – 9-12 

 
4 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение движений 

бедрами: слитное движение вперед – назад, из 

стороны в сторону, полукруг справа налево 

через переднюю дугу, через заднюю дугу; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

5 Тема: «Положение 

рук flex» 

Занятия – 13-14 

 

2 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение положение  рук flex – 

сокращенная ладонь и исполнение движений с 

руками в положение flex; 



– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

6 Тема: «Движения для 

ног»  

Занятия – 15-17 

 

3 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение 

упражнений для ног: круги голеностопом в 

свободном движении, нога в воздухе, колено 

согнуто, перевод из закрытого в открытое 

положение; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

7 Тема: «Brush носком 

в пол» 

Занятия –  18-21 

 4 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение 

упражнения: brush носком в пол на 45°, на 90°; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка; 

8 Тема: «Flex колена и 

стопы» 

Занятия – 22-25 

 4 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция, объяснение и исполнение 

упражнения: flex колена и стопы (нога поднята 

на 45°, на 90°); 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка; 

9 Тема: «Закрепление 

изученного 

материала» 

Занятия – 26-27 

 

2 

– Построение, разминка по кругу; 

– устный опрос, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка; 

10 Тема: «Координация 

рук и центра» 

Занятия – 28-30 

 
3 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка;  

–упражнения на середине зала: изучение 

перевода рук из позиции в позицию с 

одновременным движением какого-либо центра;  

– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка.  

11 Тема: «Координация 

рук и ног» 

Занятия – 31-36 

 
6 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка;  

–упражнения на середине зала с 

координированием рук и ног в параллельном и 

оппозиционном движении;  

– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка.  

12 Тема: 

«Deepbodybend» 

Занятия –37-42 

 

6 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка; 

– упражнения на середине зала, объяснение и 

исполнение Deepbodybend – глубокий наклон 

вперед (спина в прямом положении); 



– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

13 Тема: «Положение 

hinge» 

Занятие –  43-46 
4 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка; 

– объяснение положения положение hinge – 

глубокий наклон назад, исполнение упражнений 

для всего тела на середине с hinge; 

– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

14 Тема: «Переходы из 

уровня в уровень» 

Занятие –  47-48 
2 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка; 

– упражнения на середине зала, объяснение и 

исполнение переходов из уровня в уровень (4 и 

2 счета на каждую смену); 

– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

15 Тема: «Сontraction, 

release в положении 

сидя» 

Занятие –  49-50 
2 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка; 

– упражнения на середине зала, объяснение и 

исполнение сontraction, release в положении 

сидя; 

– кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка;  

16 Тема: «Закрепление 

изученного 

материала» 

Занятие –  51-52 
2 

– Построение, разминка по кругу; 

– устный опрос, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка; 

17 Тема: «Основные 

шаги с 

мультипликацией» 

Занятие –  53-54 
2 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, объяснение и изучение основных 

шагов с мультипликацией и комбинаций с ними;  

– растяжка в партере; 

– оценка, самооценка.  

18 Тема: «Catchstep» 

Занятие –  55-56 

2 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, объяснение и изучение сatchstep 

(переход с ноги на ногу через сгибание коленей) 

и комбинаций с ними;  

– растяжка в партере; 

– оценка, самооценка.  

19 Тема: «Закрепление 

изученного 

материала» 

Занятие –  57-62 
6 

– Построение, разминка по кругу; 

– изоляция; 

– устный опрос, упражнения у станка, растяжка, 

упражнения на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере; 

– оценка, самооценка; 

20 Тема: «Урок с 

использованием 

ИКТ» 
1 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  кросс, растяжка в партере;  



 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Занятие –  63 –  просмотр видеоматериалов, анализ; 

–  оценка, самооценка.  

21 Тема: «Танцевальная 

композиция» 

Занятие –  64 1 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– обсуждение идеи танцевального номера, 

эмоциональной составляющей;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

22 Тема: «Танцевальная 

композиция. Первая 

часть» 

Занятие –  65-74 

10 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– разучивание первой части танцевального 

номера;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

23 Тема: «Танцевальная 

композиция. Вторая 

часть» 

Занятие –  75-84 

10 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– разучивание второй части танцевального 

номера;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

24 Тема: «Закрепление 

изученного 

материала» 

Занятие –  85-90 

6 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– соединение и закрепление первой и второй 

части танцевального номера;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

25 Тема: «Танцевальная 

композиция. Финал» 

Занятие –  91-100 
10 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– разучивание финала танцевального номера;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

26 Тема: «Закрепление 

изученного 

материала» 

Занятие –  101-110 

7 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– отрабатывание танцевального номера;  

– растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

27 Тема: «Открытый 

урок «Дыхание 

танца» 

Занятие –  111 

1 

– Построение, разминка по кругу, изоляция; 

– упражнения у станка, растяжка, упражнения 

на середине зала;  

–  устный опрос, кросс, растяжка в партере;  

–  оценка, самооценка.  

 Итого: 108 Открытый урок для родителей - 1  

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды, 

формы 

контроля 

1. 
 Изоляция (разминка) 

 
25 

Знать: 

-названия 

движений/упражнений 

- технологию исполнения 

движений/упражнений 

От/у 

для 

родителей 

 

2. 
Координация двух центров 

 
9 

3. Упражнения на середине зала 10 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

     В результате занятий модерн-джаз танцем ученик должен: 

     знать: 

o названия движений/упражнений; 

o технологию исполнения движений/упражнений. 

     уметь: 

o соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

o соотносить и координировать свои действия; 

o владеть техникой исполнения партерного экзерсиса.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

o управлять и координировать своим телом (костно-мышечным аппаратом); 

o  соотносить и координировать свои действия с музыкой. 

 

 

 

 

 Уметь: 

- осознанно понимать и 

выполнять напряжённое и 

расслабленное состояние 

мышечного аппарата 

- согласовать выполнения 

движения с музыкальным 

сопровождением 

- разработать гибкость и 

подвижность стопы 

- напрягать (предельно 

вытягивать) и сокращать 

подъём  ног 

4. 
Виды уровней 

 
4 

5. 
 Кросс (упражнения на развитие 

танцевального шага) 
4 

6. Закрепление изученного материала. 23 

7. 
Урок с использованием ИКТ 

 
1 

8. 
Танцевальная композиция 

 
21 

9. 
Открытый урок 

«Движение - жизнь» 
1 

ИТОГО: 108 Открытый урок - 1 



5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Авторская программа «Партерная гимнастика для  1-2 класса», составитель Л.Ю. 

Воронцова, Липецк 2011 г. 

2.Е.И. Зуев«Волшебная сила растяжки», Москва «Советский спорт» 1990 г., 64 с. 

3. Т. Барышникова «Азбука хореографии 1-2 год обучения», упражнения для развития 

тела, Москва «Айрис-пресс» 1999г. 

4. «Партерная гимнастика» методические рекомендации и примерная программа для 

отделений хореографии общеобразовательных школ 1-3 классы, автор и 

ответственный за выпуск Н.М. Дмитриева, Липецк 2002 год, кафедра «Искусство». 

     5. Никитин В.Ю. «Модерн – джаз танец: История. Методика. Практика» –  

         М., изд. «Гитис», 2000 г. 
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