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Пояснительная записка 

Программа модерн - джаз танец является самостоятельным курсом, разработанным с 

учетом современных достижений в области детской хореографической педагогики, детского 

исполнительства и личного опыта автора.   

Модерн - джаз танец, изучаемый в рамках хореографической дисциплины 

«Современный танец», призван способствовать развитию свободы владения телом ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру искусства. Ознакомление в исполнительской деятельности со стилями 

современной хореографии и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами хореографической деятельности помогают учащимся войти в мир искусства 

современного танца, приобщиться к духовным ценностям современной культуры и искусства,  

дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли творца. 

 Изучение модерн -  джаз танца направлено на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их танцевально-

творческой деятельности, на усвоение хореографических знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий хореографией.  

Актуальность данной программы определяется тем, что модерн–джаз танец, как 

никакое другое направление в хореографическом искусстве, позволяет наиболее комплексно 

воспитать тело танцора, что немаловажно в повседневной практической работе. Кроме того, 

существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим 

внутренним состоянием, что позволяет говорить о возможности воспитания глубокого 

внутреннего духовного содержания детей. 

На современном этапе возрос интерес к новым синтетическим направлениям и стилям. 

Благодаря их многообразию современная хореография – типическое явление детского 

танцевального творчества, нуждающееся в обобщении тенденций и практическом 

руководстве. Интерес детей, родителей, зрительской аудитории к этому виду художественного 

творчества чрезвычайно велик. Свидетельство тому – многочисленные хореографические 

конкурсы юных исполнителей, где со всей очевидностью проявляются несомненные успехи в 

развитии жанра. 

Программа базируется на применении комплексных системных подходов, 

обуславливающих переориентацию нравственно-эстетического совершенствования и 

оптимизацию хореографической культуры на саму личность, – «развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» (Конвенция о 

правах ребенка, ст.29,п.1). 

Занимаясь по данной программе, учащиеся начинают понимать, что современное 

хореографическое искусство – это не только яркие выступления, но и серьезный упорный 

труд. Программа нацелена на воспитание гармонически развитой личности, приобщение 

подрастающего поколения к основам мировой культуры, расширение общего кругозора на 

основе исполнения средствами хореографии различных, в том числе и философских, и 

исторических, сюжетных номеров, а также приобщения к лучшим образцам классической, 

современной, эстрадной и джазовой музыки. 

  Педагогическая целесообразность программы раскрывается через хореографическую 

деятельность ребенка как способа его предметно-деятельного бытия. Ребенок и хореография 

как субъект и объект находятся в непосредственном контакте, гармонии друг с другом. 

Ребенок является источником движения и «создателем» самого творческого процесса, а 

встречу его с танцевальным искусством организовывает педагог. 
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  Реализация современной дидактической стратегии происходит благодаря гуманитарно-

деятельному подходу, согласно которому ребенок воспринимается в деятельной взаимосвязи с 

миром искусства, другими людьми. 

 

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. 

Цель хореографического образования в целом – формирование и развитие культуры 

учащихся как части их духовной культуры. Хореографическое воспитание – основа культуры 

всего народа. Хореографические занятия – не что иное, как познавательный многогранный 

процесс, который развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к 

хореографическому и музыкальному искусству, формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру. Но самое главное – это школа чувств, которые формируются благодаря 

особому свойству искусства танца – вызывать сопереживания зрителей. Сердце каждого 

ребенка открыто для искусства, надо только помочь ему увидеть богатое разнообразие мира. 

Танец призван помочь обрести чувство гармонии и слияния своего внутреннего мира с 

внешним, а главное – позволяет всем детям, пришедшим в коллектив, удовлетворить свой 

интерес, проявить способности, раскрыть свой внутренний мир, помочь сформировать 

положительную самооценку, совершенствовать процесс социализации и адаптации в 

современном мире. 

  Цель программы:  

формирование у учащихся исполнительских умений и навыков современной 

хореографии, обеспечение разноуровневой системы хореографического образования и 

достижения высокого танцевального мастерства обучающихся в жанре «Модерн - джаз 

танец». 

Задачи программы: 

– познавательные: 

- формирование у учащихся музыкально-ритмических навыков; 

- развитие навыков владения своим телом, координацией движения, согласование их с 

содержанием танцевальной композиции; 

- расширение кругозора учеников (знакомство с танцевальным стилями и их историей). 
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- воспитательные: 

- развитие и закрепление основ этики межличностного общения; 

- формирование у детей нравственно-эстетической отзывчивости к искусству и чувства 

прекрасного; 

- воспитание уважения к культурному наследию; 

  - создание базы для творческого мышления; 

- сплочение коллектива; 

- воспитание творчески активной и самостоятельной личности с нравственной 

позицией и нравственным самосознанием; 

-  воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей; 

-  воспитание в детях доброго отношения к своим близким и родным, окружающим; 

- воспитание умения ориентироваться в новых условиях; 

 -  развивающие: 

            - развитие способности творчески воплощать музыкально-двигательный образ; 

- выстраивание связи между формой танца и своим внутренним состоянием; 

- обучение детей приёмам коллективной и самостоятельной работы (самоконтроль и 

взаимоконтроль). 

Основные  формы обучения: 

 индивидуальная работа; 

 групповые занятия;  

 организация практической деятельности; 

 творческие выступления как результат этапа деятельности (концерты, конкурсы, 

фестивали различных уровней). 

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных занятий, 

репетиции на сцене. Занятия носят творческий экспериментальный характер благодаря 

личностно- ориентированному обучению. Хореографическая работа строится на доступности 

материала. В зависимости от степени физической одаренности и возрастных особенностей, 

учащихся в работе применяется и более усложненная техника. 

В данной программе предусмотрена связь между физическим развитием, изучением 

современных хореографических стилей, танцевальным исполнением. Обучение модерн-джаз 

танцу дает возможность детям овладеть танцевальными навыками, развить пластико- 

сценические способности, достичь комфортного ощущения в собственном теле и испытать 

радость общения с прекрасным. 

Основа модерн-джаз танца – это современная пластика, позволяющая овладеть 

стилистическими манерами исполнения. На хореографических занятиях учащиеся получают 

как практические навыки, так и теоретические знания по танцевальному искусству. Учащиеся 

знакомятся с хореографическими терминами, техникой исполнения танцевальных и 

элементарных акробатических движений. Основные понятия из области модерн – джаз танца 

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов хореографической деятельности: 

разогрева, изоляции, упражнений для всего тела на середине зала, использования различных 

уровней, кросса, передвижения в пространстве, комбинаций или импровизаций. 

Отсутствие обучающих программ по этой хореографической дисциплине определили 

свой подход к процессу преподавания современного танца. Урок модерн–джаз танца не имеет 

такой определенной последовательности движений, как в классическом танце. Каждый 

педагог является самоценной творческой личностью и имеет право на поиск своих 

педагогических приемов и методов. Многие педагоги, изучив основные базовые школы, 

создают собственную систему преподавания, объединяющую несколько направлений. 

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

схемой.   

Упражнения у станка, являющиеся основополагающими в классическом танце, в 

модерн–джаз танце носят вспомогательный характер и включаются в раздел «Разогрев». В 

процессе обучения учитель, в зависимости от природных возможностей учащихся, может 

добавлять и усложнять упражнения.  
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Важным фактором возможности реализации программы является музыкальное 

сопровождение урока. Подбор музыкального материала целиком зависит от задач урока и его 

построения. На начальном этапе музыкальное сопровождение должно быть с простым 

мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. В дальнейшем может использоваться более 

сложная музыка различных стилей: поп-музыка, джазовая музыка, рок-музыка и т.д. Главное- 

музыкальный материал должен соответствовать разделу урока, а комбинации выстраиваться в 

зависимости от целей и задач, поставленных педагогом. 

В программе дана обычно используемая в педагогической практике английская и 

французская терминология.  

Своеобразие условий работы и предоставленных часов в общеобразовательной 

организации определили свой подход к процессу преподавания модерн–джаз танца – 

необходимость адаптировать и модифицировать немногочисленный на сегодняшний день 

методический материал по этой дисциплине. 

Работа над сценическим образом развивает у детей фантазию, внимание, мышление, 

чувство ритма, пространства. Дети учатся выражать себя и создаваемые ими образы через 

сценические движения, тем самым создавая танцевальные номера. Хореографические занятия 

способствуют формированию хорошего психологического климата в коллективе, выявлению 

и развитию одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей и оказании им 

социальной поддержки. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих программ 

дополнительного образования является то, что она разработана как один из предметов 

системы дополнительного образования художественно-эстетического цикла гимназии, 

продолжительность обучения которого составляет 9 лет. Работа по ней осуществляется как в 

студии, существующей на базе платных образовательных услуг гимназии, так и бесплатного 

обучения в рамках классной системы. 

Структура программы позволяет постепенное расширение и существенное углубление 

знаний, развитие умений и навыков обучающихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных особенностей.  

Учебное занятие может проводиться в следующих формах: 

 комбинированные занятия (проводятся по плану, сочетание теории и практики, 

сообщение новых сведений, просмотр видеозаписей–образцов); 

 практическое занятие (индивидуальные или групповые формы работы над техникой 

исполнения, публичные выступления). 

Применяются также занятия жанровых разновидностей: 

 тематические (занятия имеют свою тему, выделенную на основе какого-либо 

информационного аспекта содержания); 

 урок- путешествие, урок-прогулка (главное на этих занятиях- действие, которое 

разворачивается по определенному зрительскому сюжету, стержнем которого является 

деятельность самих учащихся, в результате пробуждается фантазия, воображение, 

активизируются личностные мотивы к восприятию определенной ситуации); 

 урок–концерт. 

Занятия могут быть:  

 организационными; 

 изучающими новый хореографический материал; 

 обеспечивающими повторение и закрепление. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Формы контроля: 

 начальный контроль – подготовка, показ нового материала, практическое восприятие, 

т.е. непосредственная подготовка к дальнейшему процессу творческой деятельности 
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(активизация зрительных навыков, словесные двигательные формы, уточнение 

исполнительских приемов); 

 текущий контроль – обучение, совместное учение, т.е. участие детей в моделировании 

художественно-творческого процесса, освоение новых исполнительских приемов, 

формирование новых знаний и умений; 

 промежуточный контроль–проработка хореографического материала, практический 

анализ, тестирование; 

 итоговый контроль – контроль на основе самооценки, закрепления полученных знаний 

(проведение конкурсов, викторин, концертная деятельность). 

       Концертно-конкурсная деятельность на всех этапах обучения является основным 

видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению 

учащимися материала, воспитывает и развивает навыки творческой самостоятельной 

работы, вызывает живой интерес к хореографическому искусству.  

 

Календарный учебный график 

 

Согласно приложению к письму «О методических рекомендациях департамента 

молодёжной политики воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 19.10.06 г. № 06-16 в хореографических классах 

предусмотрено: 

-  108 часов в год (3 часа в неделю), 

  

Изучение модерн–джаз танца начинается с первого и продолжается до девятого 

класса включительно, программа рассчитана на 9 лет обучения с действующими учебно-

методическими планами. Структура программы позволяет постепенное расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путём последовательного прохождения по годам обучения с учётом 

возрастных особенностей. Таким образом, курс можно разделить на три этапа: 

подготовительный (1-3 классы), базовый (4-6 классы), продвинутый (7-9 классы, при условии 

наличия необходимых для этого уровня физических возможностей у учеников). 

Группы учащихся формируются по 8-15 человек. Состав групп должен быть 

постоянным. Занятия проводятся в группах три раза в неделю по 45 минут. Общее количество 

часов за год (включая каникулы) – 108 академических часов, из них: 

 

                            

 

Содержание учебных занятий 

В ходе групповых занятий учащиеся овладевают хореографической техникой и 

совершенствуют её; учатся работать над собственной координацией и, как следствие, 

танцевальностью, развивают чувство ритма, физические возможности; учебной основой 

служат различные гимнастические и танцевальные упражнения, предлагаемые педагогом, а 

также танцевальные комбинации в стиле модерна и джаза. Эта система танца имеет свою 

лексику, свои специфические законы, принципы, свою стилистику, технику исполнения, и в 

корне отличается от классического и народно–сценического танцев.  

В модерн–джаз танце существуют свои законы построения урока, которые позволяют 

выработать необходимые для современного исполнителя: координацию, чувство ритма, 

свободу тела, ориентацию в сценическом пространстве. Эти качества вырабатываются 

целостной системой комплексов упражнений, построенных на основных законах этой техники 

танца: полицентрии и полиритмии, мультипликации и других принципах, отличных от 

техники классического танца. 
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Форма проведения занятий на начальном этапе должна содержать в себе некоторые 

ограничения, контролируемые педагогом: 

  –  не приступать к занятиям без разминки; 

  – нельзя давать упражнения, к которым дети физически не готовы (постепенный 

переход от простого к сложному). 

Важно в начальном периоде научить ребенка «слушать» собственное тело, познакомить 

его со строением его костно-мышечного аппарата, а затем, постепенно начинать его развитие. 

Основная задача педагога на первом году обучения – добиться от учащихся достаточной 

свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Но, в то же время, 

необходимо достичь достаточного напряжения тела, чтобы движения были энергичными. 

Изоляция – основной прием техники джаз-танца. На первом этапе обучения учащимися 

изучаются движения изолированных центров и ареалов (частей) центров, положение коллапса 

(свободного держания тела) во время изоляции. 

Главным условием подготовительного этапа обучения является четкое понимание 

учащимися разницы в исполнении выворотных (out) и параллельных (in) позиций ног. Именно 

на изучение позиций ног в первую очередь и должно быть направлено внимание педагога. 

Достижение нужного результата возможно при использовании после подробного изучения 

комбинаций элементов в различных позициях (например, plie с чередованием in и out 

позиций). 

Упражнения stretch–характера играют немаловажную роль в дальнейшем 

совершенствовании пластики тела учащихся, и им отводится важное место в уроке с начала 

обучения. Партерная «растяжка» в парах – самый удачный способ помочь учащимся без 

дискомфорта, в игровой форме привыкнуть к необычным для них ощущениям. 

Имея достаточный опыт преподавания современного танца, могу утверждать, что 

учащиеся, только начинающие постигать его основы, будут трудиться с большим энтузиазмом 

и лучшими результатами, если педагог найдет возможность продумать упрощенные, игровые 

формы подачи материала. Комфортное состояние учащихся в этом случае позволит педагогу 

незаметно для них довести нагрузку и темп урока до необходимого уровня. 

В течение второго года продолжается подготовительный этап изучения современного 

танца. Важной частью второго года обучения является освоение различных ритмических 

рисунков, метрически независимых друг от друга, такого музыкального понятия, как свинг, т. 

е. определенной пульсации основного ритма, связанного со смещением мелодического 

рисунка и ритмической основы произведения. Свинг в движении выражается свободным 

раскачиванием вверх – вниз, вперед – назад или из стороны в сторону. При этом движении 

главная задача – почувствовать вес тела или его части. 

Усложняется изоляция, учащиеся переходят к освоению более сложной координации 

движения двух центров – бицентрии, как начального этапа обучения полицентрии.  

Полицентрия – это основополагающий принцип танцевальной техники. 

Вводится понятие мультипликации. 

На третьем году обучения заканчивается подготовительный этап курса современного 

танца. Изучаются новые понятия: zundary, шейк, shimmy, hip lift, said stretch, kick. 

В разделе «уровни» осваивается high release. В урок включаются прыжки и вращения, 

подготовительный этап изучения которых закончился во 2 классе; комбинации на 32 и 64 

такта, включающие движения изолированных центров, шаги, смену уровней и т. д. 

Хореографическая дисциплина (предмет) «Постановочная работа» в третьем классе 

предполагает создание танцевального концертного номера, поэтому изучение танцевальных 

этюдов, возможно, сюжетного характера в рамках изучения современного танца вполне 

обосновано. На занятиях по модерн-джаз танцу разучиваются сначала отдельные движения, 

затем небольшие комбинации из них, которые позже объединяются в полноценные 

танцевальные номера, непосредственная работа над которыми ведется на занятиях по 

постановочной работе.  

Четвертый год обучения современному танцу предполагает переход из 

подготовительного этапа на базовый уровень, что напрямую зависит от физических 

возможностей учащихся. 



8 

 

Внимание педагога на четвертом году обучения должно быть направлено на полное 

овладение учащимися бицентрией в прямом и оппозиционном движении. Более пристальное 

внимание уделяется не одномоментному способу координации, а способу последовательного 

управления, причем временной разрыв между включением в работу центров уменьшается. 

На четвертом году обучения должно завершиться изучение упражнений у станка в 

качестве разогрева, т. к. станок в уроке современного танца играет вспомогательную роль. 

Большое внимание должно уделяться небольшим комбинациям на середине зала, в 

которых сочетаются движения изолированных центров, наклоны, изгибы и спирали торса, а 

также используются передвижения в пространстве. 

Раздел уровней приобретает все большее значение. С одной стороны, этот раздел должен 

тщательно прорабатываться для развития растяжения и выворотности ног у учащихся. С 

другой стороны, он позволяет выработать силу ног, что очень важно для adajio. В–третьих, 

этот раздел служит для развития ощущения пространства, поскольку только современный 

танец широко использует вертикаль для движения танцора. Исходя из этих задач, все 

упражнения в партере делятся на три группы. 

На четвертом году обучения уделяется больше внимания различным способам 

передвижения в пространстве. Шаги могут быть различного характера, например, шаги 

африканского фольклорного танца, джазовые шаги с координацией, шаги с мультипликацией, 

т. е. с дополнительными акцентами или ударами перед переносом тяжести корпуса. Вводится 

вращение. 

На пятом году обучения продолжается освоение базового уровня современного танца.  

На базовом уровне вводятся и изучаются новые технические понятия: 

 разогрев с использованием уровней, 

 комплексы изоляций, 

 сочетание различных ритмов во время движения, 

 упражнения stretch–характера во всех положениях, в том числе, «стоя у станка», 

 вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360°, 

 смена нескольких положений исполнителя во время разогрева, 

 соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 

Усложняются изолированные движения за счет различных ритмических рисунков. На 

пятом году обучения вводится трицентрия – движения центров в комбинации с движениями 

рук. 

На шестом году обучения основное внимание уделяется развитию техники джаз–танца, 

вводятся более сложные прыжки и вращения на различных уровнях, большое внимание 

уделяется умению учащихся самостоятельно импровизировать с предложенным педагогом 

материалом. 

На данном этапе изучения современного танца движения отдельно изолированного 

центра практически не используются. Вводятся комплексы изоляций, а также одновременные 

изолированные движения нескольких центров. Помимо сложных ритмических рисунков для 

одного центра вводится понятие полиритмии для двух центров. 

Движения рук становятся более свободными, переходы из позиции в позицию становятся 

менее фиксированными. 

Координация тесно связывается с полиритмичными упражнениями, во время которых 

два или три центра сдвигаются не только в различных пространственных направлениях, но и в 

различных ритмических рисунках. 

На шестом году обучения изучают все возможные способы перемещения в пространстве: 

шаги, прыжки, вращения. Эти способы могут быть объединены в комбинации. В отличие от 

классического танца, где позвоночник является осью вращения, в джазовом танце и в танце–

модерн позвоночник может быть в любом положении и даже параллельно полу, что вызывает 

определенные трудности в изучении вращения. 

Седьмой год обучения является завершающим в обучении технике модерн–джаз танца. 

Расширяется стилевое многообразие предлагаемого к изучению материала. Проводится 

сравнительный анализ техник различных школ и направлений. 
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Руки координируются со всеми центрами и также во время любых способов 

перемещения в пространстве.  

На седьмом году обучения необходимо добиваться силы и выворотности в Grand 

battement, который может быть связан с шагами, перегибами торса и прыжками. 

Продолжается изучение координации рук во время различных перемещений в 

пространстве. 

На завершающем этапе изучения модерн–джаз танца в комбинациях используются руки 

как опора и как отдельный центр движения. Кроме того, используются contraction и release во 

всех уровнях, акробатические уровни («березка», шпагат, стойка на руках и др.), вращения в 

различных уровнях. 

Задачей 8 и 9 годов обучения является совершенствование техники исполнения модерн–

джаз танца и умения импровизировать, поддержание и развитие физических возможностей и 

пластики обучающихся. В связи с началом профильного обучения в восьмом классе, в целях 

охраны здоровья детей в восьмом и девятом классах уменьшено количество часов 

хореографических дисциплин. Основная деятельность осуществляется по предмету 

«Постановочная работа». В 8 и 9 классах урок современного танца предполагает тренаж на 

основе изученного материала и включает в себя этюды на усмотрение педагога, особое 

внимание уделяется технике исполнения. Учитель самостоятельно составляет календарно – 

тематическое планирование на год, используя изученный материал и учитывая новые 

тенденции, возникающие в модерн–джаз танце и других современных течениях хореографии. 
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Планируемые результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

 соблюдать постановку корпуса; 

 знать правила охраны и гигиены тела; 

    понимать особенности исполнения джаз-танца;  

    исполнять выворотные (out) и параллельные (in) позиций ног; 

    точно и резко исполнять изолированные движения. 

 

К концу второго и третьего годов обучения учащиеся должны: 

 развить координацию и, как следствие, танцевальность; 

 развить чувство ритма, понятие свинга; 

 более совершенно исполнять элементы модерн–джаз танца; 

 развить танцевальность с помощью комбинаций. 
 

К концу четвертого и пятого годов обучения учащиеся должны: 

 развить выворотность и шаг с помощью упражнений stretch – характера; 

 освоить навыки полицентрического движения; 

 развить координацию с помощью более сложных комбинаций; 

 освоить навыки трицентрии; 

 уметь исполнять движения за счет различных ритмических рисунков. 

 

К концу шестого и седьмого годов обучения учащиеся должны: 

 обладать исполнительским мастерством; 

 уметь исполнять сложные переходы, прыжки и вращения. 

По завершении полного курса обучения учащиеся должны: 

 исполнять комбинации с использованием всех выразительных средств современного 

танца; 

 знать технику исполнения элементов модерн-джаз танца; 

 владеть развитой координацией, различат ритмические рисунки; 

 выработать выворотность, шаг, баллон, устойчивость и гибкость; 

 самостоятельно создавать образ исполняемого хореографического произведения; 

 знать требования по гигиене и охране тела; 

 создавать собственную манеру танца, стиль, имидж; 

 интерпретировать замысел хореографа в соответствии с контекстом рассмотрения 

танцевального номера; 

 самостоятельно создавать хореографические композиции на 16 и 32 такта. 
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Учебно-тематический план программы 

Первый год обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы, название темы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Наклоны и повороты головы 1 

1.2 Работа плечами                            1 

1.3 Смещение грудной клетки 1 

1.4 Рывки бедрами 1 

1.5 Изолированные движения ареалами руки  1 

1.6 Изолированные движения ареалами ноги 1 

1.7 Свинговое раскачивание ноги  6 

1.8 Плие (Рlie)  2 

1.9 Релеве (Releve) 2 

1.10 Баттман тандю (Battmement tendu) по параллельным позициям 4 

2. Позиции рук 5 

3 Позиции ног 3 

4. Координация двух центров 3 

Упражнения у станка 

5.1 Наклоны  4 

5.2 Флэт бэк с плие (Flat back с plie) 6 

5.3 Боди ролл (Body rall) 4 

5.4 Растягивания ахилла 4 

5.5 Свинг в аттетюд (attitude) 4 

5.6 Упражнения стретч (stretch) – характера 5 

5.7 Перегибы корпуса 3 

Упражнения для всего тела на середине зала 

6.1 Наклоны  флэт бэк (flat back)  3 

6.2 Положение контракшн, релиз (contraction, release) 8 

6.3 Боди ролл (Body rall)  5 

Уровни (levels) 

7.1 Виды уровней  3 

7.2 Упражнения  стретч (stretch)–характера в положении сидя  8 

Шаги и вращения 

8.1 Шаги баунс (bounce)  5 

8.2 Флэт cтэп (Flat step)  5 

8.3 Шаги с подъемом колена 4 

9. Закрепление изученного материала. 4 

10. Урок с использованием ИКТ 1 

11. Открытый урок «Движение - жизнь» 1 

 
Итого 108 
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Второй год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой 4 

1.2 Работа плечами 4 

1.3 Смещение грудной клетки 4 

1.4 Движение бедрами 4 

1.5 Положение рук flex 7 

1.6 Упражнения для ног 3 

1.7 Brush носком в пол 4 

1.8 Flex колена и стопы 8 

Координация 

2.1 Координация рук и какого-либо центра 5 

2.2 Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении 5 

Упражнения для всего тела на середине зала 

3.1 Deep body bend  4 

3.2 Положение hinge 4 

Уровни (levels) 

4.1 Переходы из уровня в уровень 8 

4.2 Сontraction, release в положении сидя 8 

Шаги и вращения 

5.1 Основные шаги с мультипликацией 6 

5.2 Catch step 6 

6. Закрепление изученного материала. 10 

7. Урок с использованием ИКТ 3 

8. Открытый урок «Дыхание танца» 2 

9. Повторение изученного материала. 8 

 
Итого 

108 
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Третий год обучения 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой 4 

1.2 Работа плечами 4 

1.3 Смещение грудной клетки 8 

1.4 Движение бедрами 5 

1.5 Положение рук «свастика» 3 

1.6 Kick ногой 5 

Координация 

2.1 
Свинговое раскачивание одного центра 

9 

Упражнения для всего тела на середине зала 

3.1 Положение said stretch 6 

3.2 Flat back по диагонали  6 

Уровни (levels) 

4.1 Понятие high release 6 

Шаги и вращения 

5.1 Простой трехшаговый поворот 6 

5.2 Прыжок hop   5 

5.3 Прыжок jump  9 

5.4 Прыжок leap 9 

6. Закрепление изученного материала. 9 

7. Урок с использованием ИКТ 3 

8. Открытый урок «И вдруг полет, и вдруг летит…» 3 

9. Повторение  изученного  материала. 8 
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                                                          Четвертый год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция    

1.1 Движения головой 4 

1.2 Работа плечами 3 

1.3 Смещение грудной клетки 2 

1.4 Движение бедрами 3 

1.5 Координация  рук 3 

1.6 Комбинации для ног 4 

1.7 Подъем ног на 90°  4 

1.8 Работа над верхней и нижней выворотностью ног 4 

Координация 

2.1 Комбинации со сложной координацией 4 

2.2 Комплексы изоляций последовательные и одновременные  4 

Упражнения у станка 

3.1 Положение contraction и release в положении flat back 6 

3.2 Arch торса в сочетании с plie и releve 7 

3.3 Свинговое качание свободной ноги в положении attitude             4 

3.4 Прыжки у станка 5 

Упражнения для всего тела на середине зала 

4.1 Спирали торса 3 

4.2 Упражнения stretch – характера для торса 7 

4.3 Релаксация тела 1 

4.4 Положение titttl 2 

4.5 Комбинации flat back c plie и releve на середине зала 2 

Уровни (levels) 

5.1 Комплексы растяжек            4 

5.2 Contraction и release во всех позициях 6 

5.3 «Спирали» торса во всех позициях 1 

Кросс (перемещение в пространстве) 

6.1 Flat step – с координацией головы, пелвиса и грудной клетки 3 

6.2 Step ball change 6 

6.3 Комбинации простейших шагов с изменением направления 1 

6.4 Простейшие вращения на двух ногах 4 

7. Закрепление изученного материала. 4 

8. Урок с использованием ИКТ 1 

9. Открытый урок «В стиле «джаз» 2 

10. Повторение изученного материала. 6 
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                                                                   Пятый год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой 4 

1.2 Работа плечами 4 

1.3 Смещение грудной клетки 2 

1.4 Движение бедрами 4 

1.5 Координация  рук 4 

1.6 Комбинации для ног 7 

Координация 

2.1 Комбинации со свинговым раскачиванием двух центров 4 

Упражнения у станка 

3.1 Перегибы корпуса и упражнения стретч-характера у станка 7 

Упражнения для всего тела на середине зала 

4.1 Комбинации на середине зала 7 

4.2 Положение lay out (урок-исследование) 7 

4.3 Contraction и release в различных наклонах торса 2 

Уровни (levels) 

5.1 IV позиция 2 

5.2 Упражнения stretch–характера 4 

5.3 Нижние уровни – floor levels  5 

Кросс (перемещение в пространстве) 

6.1 Триплет с продвижением 5 

6.2 Шаги в рок и джаз – манере  4 

6.3 Вращение 6 

6.4 Прыжки как способ передвижения в пространстве 7 

6.5 Комбинации прыжков 6 

7. Закрепление изученного материала. 8 

8. Урок с использованием ИКТ 1 

9. Открытый урок «Танцевальный марафон» 2 

10. Повторение изученного материала. 6 
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Шестой год обучения 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой в сочетании с другими центрами 5 

1.2 Работа плечами в сочетании с другими центрами 4 

1.3 Смещение грудной клетки 4 

1.4 Движение бедрами 4 

1.5 Координация  рук 3 

1.6 Комбинации для ног 4 

Координация 

2.1 Полиритмичные упражнения 6 

Упражнения для всего тела на середине зала 

3.1 Комбинации на середине зала 8 

Уровни (levels) 

4.1 Комбинации 8 

4.2 Переходы из позиции в позицию 6 

4.3 Нижние уровни 8 

Кросс (перемещение в пространстве) 

5.1 Комбинации шагов  11 

5.2 Комбинации прыжков  11 

5.3 Комбинации вращений  9 

6. Закрепление изученного материала. 8 

7. Урок с использованием ИКТ 2 

8. Открытый урок  «Танцуем модерн-джаз» 2 

9. Повторение изученного материала. 5 
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                                                             Седьмой год обучения 

 

 

                                            

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой 5 

1.2 Работа плечами в сочетании с другими центрами 5 

1.3 Смещение грудной клетки 5 

1.4 Движения  грудной клетки в сочетании с передвижением 6 

1.5 Движения бедрами 6 

1.6 Координация  рук 9 

1.7 Комбинации на координацию  рук 9 

1.8 Комбинации для ног 6 

2.Координация 

2.1 Координация рук во время любых перемещений в пространстве. 6 

Уровни (levels) 

3.1 Комбинации с опорой на руки 9 

3.2 Contraction и release во всех уровнях 6 

3.3 Акробатические уровни 6 

Перемещения в пространстве 

4.1 Вращения на различных уровнях 7 

4.2 Pirouettes 6 

5. Закрепление изученного материала. 8 

6. Урок с использованием ИКТ 3 

7. Открытый урок «Пластика современной хореографии» 3 

8. Повторение  изученного  материала. 3 
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                                                Восьмой и девятый годы обучения. 

 

Необходимые условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет хореографии со станками и зеркалами). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Аудиоматериал (аудиоустройство, SD- диски, флеш-карта памяти, мини-диски). 

6.Видеоматериал (видеосюжеты выступлений творческих коллективов, участников концертов 

и конкурсов, репортажей ТВ). 

8. Нотный материал (для музыкального сопровождения занятий). 

9. Реквизит для занятий (прорезиненные коврики для партера).  

10. Методические разработки игр, сценариев. 

 

                                                Список литературы 

 Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. 

Издательство: «Новое слово», 2004 

 Е.Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. Серия "Я вхожу в мир 

искусства", № 6-2008 

 Барышникова Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М.: Айрис-Пресс : 

Рольф, 1999. – 262с. 

№ Тема и виды работы 
Количество 

часов 

Изоляция 

1.1 Движения головой 5 

1.2 Работа плечами в сочетании с другими центрами 5 

1.3 Смещение грудной клетки 4 

1.4 Движения  грудной клетки в сочетании с передвижением 6 

1.5 Движения бедрами 6 

1.6 Координация  рук 10 

1.7 Комбинации на координацию  рук 6 

1.8 Комбинации для ног 8 

Координация 

2.1 Координация рук во время любых перемещений в пространстве. 11 

Уровни (levels) 

3.1 Комбинации в акробатических уровнях  10 

Перемещения в пространстве 

4.1 Комбинации с вращениями на различных уровнях 9 

4.2 Комбинации с рirouettes 11 

5. Закрепление изученного материала. 8 

6. Урок с использованием ИКТ 3 

7. Открытый урок «Моё вдохновение» 3 

8. Повторение  изученного  материала. 3 
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 Березина В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва: Диалог культур, 

2007. - 511, с. 

 Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов 

учреждений проф. образования, обучающихся по специальности 0317 "Педагогика доп. 

образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. - М.: Владос, 2002. - 

348, с. 

 Ерохина О. В. Школа танцев для детей: [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина О.В. - 

Ростов на Дону.: Феникс, 2003. - 223 с. 

 Базарова Н. Классический танец. Л., Искусство, 1975 

 Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л., М., Искусство, 1964. 

 Е.Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. Серия "Я вхожу в мир 

искусства" № 06-2008. 

 Ваганова А. Основы классического танца. Л., М., «Искусство», 1963 

 Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения /Под ред. Вагановой А. М., 

Сов. Россия, 1961. 

 Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., Искусство, 1975. 

 Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. М., Искусство, 1976. 

 Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. М., Искусство, 1971. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Методические разработки  

http://www.pandia.ru/text/78/019/18218.php 

http://www.apsara-dance.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=57 

            Школа модерн-джаз танца 

http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-modern/ 

http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.html 

http://www.kursburo.ru/component/djcatalog/item/6-ref-work/91-ref84 

 

http://www.pandia.ru/text/78/019/18218.php
http://www.apsara-dance.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=57
http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-modern/
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.html
http://www.kursburo.ru/component/djcatalog/item/6-ref-work/91-ref84
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