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Пояснительная записка 
 

«День прошел зря, если я не танцевал». 

Ф. Ницше 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Джаз-модерн танец» 

разработана в рамках художественной направленности и является программой углубленного 

уровня. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Джаз-модерн 

танец» (далее – программа) разработана в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации и локальными актами ДДЮТ: 

Актуальность программы определена, исходя из необходимости введения в репертуар 

ансамбля «Зеркало» нового стиля хореографии, при помощи которого решаются творческие и 

постановочные задачи более высокого уровня. Особое внимание следует уделить пониманию того, 

что джаз-модерн является соединением двух хореографических направлений, основой которых 

являются африканские и американские танцы. Знание особенностей данного стиля, их в 

практической деятельности использование позволяет педагогу дополнительного образования 

обучить ребенка не только прямым и заворотным позициям ног, но и развить особую координацию, 

освоить падения, вращения, умение резко расслаблять корпус, руки. Тем самым учащиеся получают 

возможность полноценного, гармоничного физического, личностного развития, а также 

приобщаются к сокровищам мировой танцевальной культуры. 

Из актуальности вытекает педагогическая целесообразность программы. Во-

первых, системность занятий позволяет ребенку приблизиться к физическому 

совершенству (тело), профессиональному овладению техникой движения. Во-вторых, у 

ребенка созревает готовность к созданию новой хореографии. 

Отличительная особенность данной программы в том, что она сочетает в себе 

теоретические основы (изучение особенностей разных стилей, использования костюма и 

пр.) с глубокой практической отработкой танцевальных номеров. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, их физической 

культуры через приобщение к хореографическому искусству средствами джаз-модерн 

танца. 

Достижение поставленной цели определяется решением следующих задач. 

Обучающие задачи: 

 сформировать у учащихся специально-хореографический понятийный аппарат на 

основе специальных знаний; 

 обучить технике правильного дыхания; 

 обучить технике исполнения танца в стиле джаз-модерн; 

 обучить практическим приемам и навыкам сольной и контактной импровизации; 

 обучить умению ориентироваться в принципиальном различии стилей хореографии 

на основе детального анализа просмотров видеоматериалов (балет, кино и пр.); 

 сформировать мотивационную направленность на продуктивную творческую 

деятельность (участие в новых постановках, импровизация и пр.); 

 расширить кругозор учащихся о профессиях в сфере «сценическое искусство». 

Развивающие задачи: 

 развить физические способности учащихся (гибкость, легкость, координация, 

выносливость, снять мышечную зажатость пр.); 

 развить эмоционально-волевую сферу ребенка (умение и желание работать для 

достижения конечного результата); 

 развить воображение, образное мышление, умение воплощать идеи в танец и пр.; 

 развить у детей коммуникативные навыки, способствующие созданию и 

поддержанию благоприятного психологического климата в хореографическом 

коллективе. 
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Воспитательные задачи: 

 воспитывать эстетический вкус, интерес к хореографическому искусству; 

 сформировать уважительное отношение к танцевальной культуре в целом; 

 сформировать у каждого участника хореографического ансамбля «Зеркало» такие 

личностные качества, как трудолюбие, самодисциплина, воля и пр. 

Адресат. Данная программа предназначена для детей в возрасте от 12-13 лет с 

высоким уровнем освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хореография» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Объем и срок  реализации программы. 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Численность групп – 20 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы - обучение по 

программе «Джаз-модерн танец» производится по двум модулям: 

 модуль I: 1 – 2 год обучения (по причине увеличения уровня сложности); 

 модуль II: 3 – 5 года обучения (по причине значительного увеличения количества 

хореографических номеров). 

 Особое внимание следует уделить возможности каждого ребенка демонстрировать 

свои достижения в таком сложном направлении хореографии как джаз-модерн через 

участие в концертах и пр. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Успешная 

реализация программы  во многом зависит от правильной организации рабочего 

пространства. Танцевальный зал должен быть хорошо освещен (естественным и 

электрическим светом), оборудован зеркальной стеной на одной стороне. В наличии 

необходимы современные технические средства обучения (магнитофон, DVD / CD, 

телевизор, иллюстративный материал). Каждый ребенок должен иметь комплект формы 

для занятий; спортивные штаны черного цвета; футболку черного цвета; носки черного 

цвета; джазовые туфли. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Реализация программы 

обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим педагогическое / 

профильное образование. 

По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Джаз-модерн танец» прогнозируются следующие 

результаты. 

Предметные результаты. Учащиеся: 

 овладеют техникой движения в современном танце; 

 овладеют техникой исполнения заданных произведений из репертуара 

хореографического ансамбля «Зеркало»; 

 овладеют основными хореографическими терминами (название, содержание); 

 научатся применять полученные практические навыки в самостоятельной 

импровизации; 

 сформируют представление о существующих профессиях в сфере танцевального 

искусства (педагог-хореограф, хореограф-балетмейстер, артист балета и пр.). 

Метапредметные результаты. Учащиеся: 

 разовьют задатки творческого мышления; 

 разовьют регулятивные умения (умение самостоятельно ставить цель, планировать 

собственную деятельность, определять способ действия и пр.); 

 научатся осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; 

 расширят круг коммуникативных умений (умение решать конфликтные ситуации 

конструктивным путем и пр.) 

Личностные результаты. Учащиеся: 



- 4 - 

 

 овладеют приемами реализации творческих замыслов; 

 сформируют установку на здоровый образ жизни. 

 Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Джаз-модерн танец» позволит учащимся сформировать ключевые компетенции; 

 ценностно-смысловые компетенции: «знания об основных ценностях, высокий 

уровень эмпатии, степень независимости и самостоятельности в своих поступках, 

принятие и использование ценностей в поведении, взаимодействии с 

окружающими людьми»; направленность на конструктивное взаимодействие с 

окружающим миром; критический анализ собственных действий (рефлексия). 

 общекультурные компетенции: способность ориентироваться в мире 

социальных, нравственных, эстетических ценностей (в том числе в танцевальной 

культуре), источниках  информации, определять уровень их достоверности; 

достижение высокого уровня вербальной культуры; 

 творческие компетенции: способность к нахождению новых ,нестандартных 

путей решения поставленной задачи. 

 учебно-познавательные компетенции: способность к организации 

самостоятельной работы при разучивании танцевальных номеров, умение 

планировать свою работу, а также осуществлять персональный контроль. 

 коммуникативные компетенции: умение ориентироваться в ситуации общения, 

умение решать возникшие спорные (конфликтные) ситуации конструктивным 

путем, проявление неподдельного интереса к собеседнику, обладание навыками 

актерского мастерства, умение использовать специальную (музыкальную, 

танцевальную) терминологию для оптимизации общения (уже почти 

профессионального); 

 информационные компетенции: наличие навыков работы с разнообразными 

ресурсами в области танцевального творчества, грамотная ориентация в теле-

коммуникационной сети Интернет. 
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Учебный план 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Азбука музыкального движения 4 1 3 Тестирование 

3.  Джаз – модерн танец 45 5 40 Тестирование 

4.  
Культурно – образовательная 

деятельность 
4 1 3 

Викторина 

5.  Постановочная деятельность 6 1 5  

6.  Репетиционная деятельность 6 - 6  

7.  Творческая мастерская 4 1 3 Творческое задание 

8.  Контрольное занятие 1 - 1 Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

10.  Итого часов 72 10 62  

 
 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Азбука музыкального движения 4 1 3 Тестирование 

3.  Джаз – модерн танец 45 5 40 Тестирование 

4.  
Культурно – образовательная 

деятельность 
4 1 3 

Викторина 

5.  Постановочная деятельность 6 1 5  

6.  Репетиционная деятельность 6 - 6  

7.  Творческая мастерская 4 1 3 Творческое задание 

8.  Контрольное занятие 1 - 1 Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

10.  Итого часов 72 10 62  
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Учебный план 3 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Азбука музыкального движения 4 1 3 Тестирование 

3.  Джаз – модерн танец 45 5 40 Тестирование 

4.  
Культурно – образовательная 

деятельность 
4 1 3 

Викторина 

5.  Постановочная деятельность 6 1 5  

6.  Репетиционная деятельность 6 - 6  

7.  Творческая мастерская 4 1 3 Творческое задание 

8.  Контрольное занятие 1 - 1 Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

10.  Итого часов 72 10 62  

Учебный план 4 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Азбука музыкального движения 4 1 3 Тестирование 

3.  Джаз – модерн танец 45 5 40 Тестирование 

4.  
Культурно – образовательная 

деятельность 
4 1 3 

Викторина 

5.  Постановочная деятельность 6 1 5  

6.  Репетиционная деятельность 6 - 6  

7.  Творческая мастерская 4 1 3 Творческое задание 

8.  Контрольное занятие 1 - 1 Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

10.  Итого часов 72 10 62  

 
Учебный план 5 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Азбука музыкального движения 4 1 3 Тестирование 

3.  Джаз – модерн танец 45 5 40 Тестирование 

4.  
Культурно – образовательная 

деятельность 
4 1 3 

Викторина 

5.  Постановочная деятельность 6 1 5  

6.  Репетиционная деятельность 6 - 6  

7.  Творческая мастерская 4 1 3 Творческое задание 

8.  Контрольное занятие 1 - 1 Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

10.  Итого часов 72 10 62  
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Рабочая программа 1 года обучения 
Задачи: 

Обучающие:  

 формировать музыкально-ритмические навыки;  

 обучать правильному дыханию во время танцевальных движений;  

 обучать характерным особенностям исполнения народных танцев;  

 предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие:  

 выявлять артистические способности;  

 вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность;  

 развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, 

этюды; 

Воспитательные:  

 воспитывать чувство доброжелательности, товарищества;  

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

● формирование первоначальных представлений о значении хореографии для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное). 

 Знать: точки зала; позиции рук; позиции ног; понятие II завернутой позиции ног; 

положение ноги flex and point; понятие contraction; понятие release; упражнения для 

разогрева всего тела. В чем различия современного танца (джаз – модерн) от 

классического балета. Как подготовиться к занятиям. 

 Уметь исполнять: contraction; release; танцевальный номер «Миражи Петербурга» или 

«Многоликость». 

• Иметь навыки исполнения: battement tendu; battement tendu jete. 

    Метапредметные результаты: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

● формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Личностные результаты: 

● формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

● формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Вводное занятие 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с темами программы; Сходства и отличия джаз танца, модерна и классического 

танца; Что дает исполнителю джаз-модерн танец. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Отличия в исполнении джаз-модерна от классического танца на примере основных упражнений 

Экзерсиса на середине зала: Plie, Battement tendu, Battement tendu jete, Rond de jambe. 
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Раздел 2. Азбука музыкального движения 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Точки класса; Сильные и слабые доли в музыке. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Перестроения из одного рисунка в другой и возвращением в начальный рисунок; Развитие 

индивидуальных профессиональных данных каждого ребенка. 

Раздел 3. Джаз – модерн танец 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Различия современного танца (джаз – модерн) от классического балета; Подготовка к 

занятиям; Основная терминология в хореографии (французские и английские понятия). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Постановка корпуса в джаз – модерн танце; Положения и позиции рук; Положения и позиции ног; 

Положение ноги flex and point; Поклон. М/р – 4/4 

Разгонка: 

«Вспышка». 

Разогрев: 

1. Упражнения на полу: М/р – 4/4: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, подъемы 

ноги, согнутой в колене к груди (поочередно и вместе); лежа на боку в согнутом 

положении, раскачка рабочей ногой и перекат на другой бок; лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, одновременно выпрямлять ноги: одну наверх, другую по полу. 

2. Перегибы и наклоны торса. М/р – 4/4. 

3. Упражнения на напряжение и расслабление. М/р – 4/4. 

Изоляция: 

1. Упражнения для головы и шеи: М/р – 2/4: наклоны вперед, назад; наклоны вправо, 

влево; повороты направо, налево; 

2. Упражнения для рук: М/р – 2/4: разогрев кистей: вверх – вниз; разминка пальцев; 

разминка запястий (в кулачках); 

3. Упражнения для плеч и спины: подъем одного или двух плеч вверх и опускание вниз; 

движение плеч вперед – назад. 

4. Упражнения для грудной клетки: движение вперед – назад. 

5. Упражнения для тазобедренной части и бедер: движение таза вперед – назад; 

движение таза из стороны в сторону. 

6. Упражнения для стоп: круговые движения одной ногой с остановками; «волна» 

стопой. 

7. Упражнения для позвоночника: наклоны торса; изгибы торса; спирали; Понятие 

«contraction»; Понятие «release». 

8. Изучение позиций рук I, II, III. М/р – 4/4. 

9. Понятие II завернутой позиции ног. 

Экзерсис на середине зала: 

Demi plie и grand plie. M/p – 4/4; Battеment tendu. M/p – 2/4; Battement tendu jete. M/p – 2/4; 

Grand battement jete. M/p – 2/4. 

Allegro 

Soute по позициям. M/p – 2/4; Jump. M/p – 2/4; Hop. M/p – 2/4; Трамплинные прыжки по VI 

позиции ног. 

Вращения 

вращение на двух ногах; поворот с шагами (walking 

turn); 

Движения 

Catch step – 3 шага на месте (простая форма); Kick step – шаг с ударом; Slides – 

скольжение. 

Раздел 4. Культурно – образовательная деятельность. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Культурно – образовательная деятельность включает в себя посещение балетных 

спектаклей, просмотр видеоматериалов. Этот раздел знакомит детей с шедеврами джаз – 

модерн танца и с историей джаз - модерна. Рождение джаз – модерн танца. Просмотр 

видеокассеты с танцевальными номерами Элвина Эйли. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подбор детьми статей из журналов: «Молодежная эстрада», «Балет», «Театр» для 

различных конкурсов. 

Раздел 5. Постановочная деятельность. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Разбор сюжетной линии будущего танцевального номера. Расклад музыкальных 

тем и особенностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Танцевальный номер «Миражи Петербурга» или «Многоликость»; Танцевальные этюды. 

Раздел 6. Репетиционная деятельность 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Проучивание движений из номера «Миражи Петербурга» или «Многоликость» и 

танцевальных этюдов. 

Раздел 7. Творческая мастерская 
Разновидности данного раздела: Постановка хореографических номеров, этюдов 

самими учащимися и разводка этих постановок на необходимое количество участников;  

Постановка новых хореографических номеров профессиональным балетмейстером; 

Передача номеров из репертуара ансамбля на других исполнителей. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Постановочный процесс, функции различных специалистов – помощников в создании 

концертного хореографического номера. Компоненты хореографического номера. 

Понятие образ, сюжет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Сочинение сюжета для хореографического номера; Постановка хореографического этюда. 

Раздел 8. Контрольное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тесты на знание теоретического материала по пройденным упражнениям; Викторина к разделу 

«Культурно-образовательная деятельность». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Показ изученных движений и упражнений. 

Раздел 9. Итоговое занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Анализ полученных результатов за тесты и викторину; Работа над ошибками. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Постановка этюда с использованием изученных движений за учебный год; Анализ и обсуждение 

увиденных этюдов среди участников группы. 

Рабочая программа 2 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

 Укрепить мышечный аппарат в комплексе;  

 Научить практическим навыкам сольной и контрактной импровизации;  

 Научить правильно ориентироваться в принципиальном различии стилей 

хореографии при просмотре балетов, кино и видеоматериалов.  

Развивающие: 
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 Развить координацию движения, управление своим телом, выносливость; 

 Выявить и развить индивидуальные способности ребенка; 

Воспитательные: 

 Приобщить ребенка к активному участию в жизни коллектива; 

 Воспитать чувство прекрасного. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
● овладение умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и тд.); 

 Знать: понятие II завернутой позиции ног; понятие contraction; понятие release; 

упражнения для разогрева всего тела. Что такое синкопированный ритм; Понятия «Стаккато» 

и «Легато». Для чего мышцам разминка. Основная терминология в хореографии 

(французские и английские понятия). 

• Уметь исполнять: contraction в положении сидя и стоя; release в положении сидя и 

стоя; танцевальный номер «Настроение в ритме танго» или «Сполохи». 

• Иметь навыки исполнения: battement fondu; battement frappe; releve lent на 90°. 

Метапредметные результаты: 
● определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Личностные результаты: 
● развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли; 

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей. 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с темами учебного года; Чувство прекрасного – что это такое; Инструкции по 

технике безопасности. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Синкопированный ритм – основа джазовой музыки, музыкальная пауза; Понятия «Стаккато» и 

«Легато». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Упражнения на синкопы, музыкальные паузы. Передача в движении динамических оттенков, 

стаккато – легато. 

Раздел 3. Джаз – модерн танец 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Для чего мышцам разминка. Известные хореографы: Марта Грэхем, Элвин Эйли. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

• Развернутый поклон. М/р – 4/4. 

Разгонка: «Водичка». 

Разогрев: Упражнения на полу, М/р – 4/4: лежа на боку, раскачка рабочей ногой; джазовое 

положение ног: «свастика» (Pelvis lift); 

Перегибы и наклоны торса. М/р – 4/4. 
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Упражнения для разогрева стопы и голеностопа. М/р – 4/4. 

Изоляция: 

Упражнения для головы и шеи, М/р – 2/4: вращение головой; перемещение головы 

параллельно плечам в стороны; 

Упражнения для рук, М/р – 2/4: растяжка рук в стороны; прокачка рук (небольшой подъем 

и опускание рук в стороны); 

Упражнения для плеч и спины: «Качели» - одновременно одно плечо подъем вверх, другое - 

вниз; «Мельница» - вращение прямыми руками. 

Упражнения для грудной клетки: движение из стороны в сторону. 

Упражнения для тазобедренной части и бедер: вращение таза по кругу; hip lift; 

Упражнения для стоп: круговые движения одной ногой без остановок; «Волна» стопой в 

быстром темпе. 

Упражнения для позвоночника: «Волна» вперед; contraction в положении сидя; release в 

положении сидя. 

Экзерсис на середине зала: 

Battement fondu. M/p – 2/4. Battement frappe. M/p – 2/4. 

Allegro: Джазовое pas de chat. M/p – 2/4. Прыжок с двух ног на одну. М/р – 2/4. 

Движения в продвижении: Джазовое pas de bourree. M/p – 4/4. Джазовая походка. M/p – 4/4. 

Вращения: Подготовка к турам по VI поз. М/р – 2/4. Вращение на двух ногах. М/р – 2/4. 

Вращение на одной ноге. М/р – 2/4. Повороты по кругу вокруг воображаемой оси. М/р – 

2/4. 

Движения: Catch step – 3 шага на месте (сложная форма). Body roll. 

Падения (falls): Падение из положения сидя на коленях. 

Раздел 4. Культурно – образовательная деятельность 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

История развития джаз – модерн танца. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подбор детьми статей из журналов: «Молодежная эстрада», «Балет», «Театр» для 

различных конкурсов. 

Раздел 5. Постановочная деятельность 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Разбор сюжетной линии будущего танцевального номера. Расклад музыкальных 

тем и особенностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Танцевальный номер «В танце только девушки» или «Сполохи». Танцевальные этюды на 

усмотрение педагога. 

Раздел 6. Репетиционная деятельность 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Проучивание движений из танцевального номера «Настроение в ритме танго» или 

«Сполохи» и танцевальных этюдов. 

Раздел 7. Творческая мастерская 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Понятие бессюжетного номера. Сочинение этюда на образы явлений природы (дождь, 

буря, ветер, солнце), используя движения джаз – модерн танца. 

Раздел 8. Контрольное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тесты на знание теоретического материала по пройденным упражнениям. Викторина к разделу 

«Культурно-образовательная деятельность». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Самостоятельное исполнение движений и упражнений. 
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Раздел 9. Итоговое занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Анализ полученных результатов за тесты и викторину. Работа над ошибками. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Постановка этюда с использованием изученных движений за учебный год. Анализ и обсуждение 

увиденных этюдов среди участников группы. 

Рабочая программа 3 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

 обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства;  

 формировать музыкально-ритмические навыки;  

 обучать правильному дыханию во время танцевальных движений;  

 предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие:  

 развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; 

 выявлять артистические способности;  

 вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность;  

 развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, 

этюды 

Воспитательные: 

 Приобщить ребенка к активному участию в жизни коллектива; 

 Воспитать чувство прекрасного. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
● формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями развития физических данных (гибкость, 

танцевальный шаг, апломб, координация движений). 

Знать: понятие II завернутой позиции ног; понятие contraction; понятие release; 

упражнения для разогрева всего тела. Что такое синкопированный ритм; Что такое музыкальная 

пауза; Понятия «Стаккато» и «Легато». Для чего мышцам разминка. Либретто к балету 

«Чайка» в постановке Б. Эйфмана 

• Уметь исполнять: contraction в положении сидя и стоя; release в положении сидя и 

стоя; поворот с прыжком (skipping turn); outside pas de bourree turn (поворот вправо); 

танцевальный номер «В танце только девушки» или «Help me». 

• Иметь навыки исполнения: battement fondu; battement frappe; releve lent на 90°; 

триплет. 

Метапредметные результаты: 
● овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные результаты: 
● развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание программы 
Раздел 1. Вводное занятие 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с темами учебного года; Перспективы в творческом и постановочном процессе; 

Чувство прекрасного – что это такое; Инструкции по технике безопасности. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Синкопированный ритм – основа джазовой музыки; Музыкальная пауза; Понятия «Стаккато» 

и «Легато». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Упражнения на синкопы, музыкальные паузы. Передача в движении динамических оттенков, 

стаккато – легато. 

Раздел 3. Джаз – модерн танец 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Для чего мышцам разминка. Известные хореографы: Марта Грэхем, Элвин Эйли. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Развернутый поклон. М/р – 4/4. 

Разгонка: «Водичка». 

Разогрев: Упражнения на полу, М/р – 4/4: лежа на боку, раскачка рабочей ногой; джазовое 

положение ног: «свастика» (Pelvis lift); сидя, наклоны корпуса к ногам. 

Перегибы и наклоны торса. М/р – 4/4. Упражнения для разогрева стопы и голеностопа. 

М/р – 4/4. 

Изоляция: Упражнения для головы и шеи, М/р – 2/4: повороты направо, налево; полукруг с 

наклоном вперед; вращение головой; перемещение головы параллельно плечам в стороны; 

Упражнения для рук, М/р – 2/4: растяжка рук в стороны; прокачка рук (небольшой подъем 

и опускание рук в стороны); 

Упражнения для плеч и спины: «Качели» - одновременно одно плечо подъем вверх, другое - 

вниз; «Мельница» - вращение прямыми руками. 

Упражнения для грудной клетки: движение из стороны в сторону. 

Упражнения для тазобедренной части и бедер: вращение таза по кругу; hip lift; 

Упражнения для стоп: круговые движения одной ногой без остановок; «Волна» стопой в 

быстром темпе. 

Упражнения для позвоночника: «Волна» вперед; contraction в положении сидя; release в 

положении сидя. 

Экзерсис на середине зала: Battement fondu. M/p – 2/4. Battement frappe. M/p – 2/4. Releve 

lent на 90°. M/p – 4/4. 

Allegro: Джазовое pas de chat. M/p – 2/4. Прыжок с двух ног на одну. М/р – 2/4. 

Движения в продвижении: Триплет. M/p – 4/4. Джазовое pas de bourree. M/p – 4/4. Джазовая 

походка. M/p – 4/4. 

Вращения: Подготовка к турам по VI поз. М/р – 2/4. Вращение на двух ногах. М/р – 2/4. 

Вращение на одной ноге. М/р – 2/4. Повороты по кругу вокруг воображаемой оси. М/р – 

2/4. Поворот с прыжком (skipping turn). М/р – 2/4. Outside pas de bourree turn (поворот вправо). 

М/р – 2/4. 

Движения: Catch step – 3 шага на месте (сложная форма). Body roll. 

Падения (falls): Падение из положения сидя на коленях. Падение из положения стоя на 

коленях. 

Раздел 4. Культурно – образовательная деятельность 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Просмотр балета «Чайка» в постановке Б. Эйфмана и его обсуждение. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подбор детьми статей из журналов: «Молодежная эстрада», «Балет», «Театр» для 

различных конкурсов. 

Раздел 5. Постановочная деятельность 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Разбор сюжетной линии будущего танцевального номера. Расклад музыкальных 

тем и особенностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Танцевальный номер «В танце только девушки» или «Help me». Танцевальные этюды на 

усмотрение педагога. 

Раздел 6. Репетиционная деятельность 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Проучивание движений из танцевального номера «В танце только девушки» или «Help 

me» и танцевальных этюдов. 

Раздел 7. Творческая мастерская 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Понятие бессюжетного номера. Сочинение этюда на образы явлений природы (дождь, 

буря, ветер, солнце), используя движения джаз – модерн танца. Сочинение этюда на 

образы характера (обида, злоба, зависть). 

Раздел 8. Контрольное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тесты на знание теоретического материала по пройденным упражнениям. Викторина к разделу 

«Культурно-образовательная деятельность». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Самостоятельное исполнение движений и упражнений. 

Раздел 9. Итоговое занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Анализ полученных результатов за тесты и викторину. Работа над ошибками. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Постановка этюда с использованием изученных движений за учебный год. Анализ и обсуждение 

увиденных этюдов среди участников группы. 

 

Рабочая программа 4 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

 Укрепить мышечный аппарат в комплексе;  

 Научить практическим навыкам сольной и контрактной импровизации;  

 Научить правильно ориентироваться в принципиальном различии стилей 

хореографии при просмотре балетов, кино и видеоматериалов.  

Развивающие: 

 Развить координацию движения, управление своим телом, выносливость; 

 Выявить и развить индивидуальные способности ребенка; 

Воспитательные: 

 Приобщить ребенка к активному участию в жизни коллектива; 

 Воспитать чувство прекрасного. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
● формирование индивидуальных профессиональных данных (гибкость, танцевальный 

шаг, апломб, координация движений). 

Знать: различные типы джаза; понятие contraction; понятие release; упражнения для 

разогрева всего тела. Что такое синкопированный ритм; Что такое музыкальная пауза; Понятия 

«Стаккато» и «Легато». Для чего мышцам разминка. Особенности стилей Марты Грэхем, 
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Мерса Каннингема, Айседоры Дункан. 

• Уметь исполнять: contraction в положении стоя; release в положении стоя; прыжок со 

сменой ритма; chasse в сторону; танцевальный номер «Сирены» или «Чайки». 

• Иметь навыки исполнения: rond de jambe par terre; прыжок с двух ног на одну; 

джазовую походку; body roll. 

Метапредметные результаты: 
● овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные результаты: 
● развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с темами учебного года; Перспективы в творческом и постановочном процессе; 

Активное участие в жизни коллектива. Инструкции по технике безопасности. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Музыкальная фраза. Музыкальные длительности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Развитие индивидуальных профессиональных данных каждого ребенка. 

Раздел 3. Джаз – модерн танец 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Различные типы джаза. Особенности стилей Марты Грэхем, Мерса Каннингема, Рудольфа 

фон Лабана, Рута Сен Дени и Тэда Шона (школа Денишон), Айседоры Дункан. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Развернутый поклон в собственном или заданном педагогом образе. М/р – 4/4. 

Разгонка: «Дождь». 

Разогрев: Упражнения на полу, М/р – 4/4. Перегибы и наклоны торса. М/р – 4/4. 

Упражнения на напряжение и расслабление. М/р – 4/4. Упражнения для разогрева стопы и 

голеностопа. М/р – 4/4. 

Изоляция: Упражнения для головы и шеи, М/р – 2/4: полукруг с наклоном назад; вращение 

головой; перемещение головы параллельно плечам в стороны; перемещение головы 

параллельно плечам вперед и назад; перемещение головы параллельно плечам по кругу. 

Упражнения для рук, М/р – 2/4: растяжка рук в стороны; вращение предплечьями. 

Упражнения для плеч и спины, М/р – 2/4: проработка спины; плавное вращение плеч 

(спереди – назад и сзади – вперед); вращение плеч в разные стороны. 

Упражнения для грудной клетки, М/р – 2/4: вращение по кругу; подъем и опускание. 

Упражнения для тазобедренной части и бедер: вращение бедром от себя; вращение 

бедром к себе; растяжка передней поверхности бедра; растяжка боковой поверхности 

бедра. 

Упражнения для стоп: круговые движения двух ног; «Волна» стопой с чередованием ног. 

Упражнения для позвоночника: «Волна» в стороны; contraction в положении стоя; release в 

положении стоя. 
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Экзерсис на середине зала: Комбинация на Demi plie и grand plie. M/p – 4/4. Комбинация 

на Battеment tendu и battеment tendu jete. M/p – 2/4. Rond de jambe par terre. М/р – 3/4. 

Releve lent на 90° и Adagio. M/p – 4/4. 

Allegro: Прыжки со сменой ритма. Прыжок с двух ног на одну. М/р – 2/4. Прыжки по II 

выворотной и не выворотной позиции. 

Движения в продвижении: Триплет. M/p – 4/4. Джазовое pas de bourree. M/p – 4/4. Джазовая 

походка. M/p – 4/4. Джазовая походка в повороте. M/p – 4/4. Chasse в сторону. М/р – 2/4. 

Вращения: Подготовка к турам по IV прямой поз. М/р – 2/4. Вращение на двух ногах. М/р – 

2/4. Вращение на одной ноге. М/р – 2/4. 

Движения: Catch step – 3 шага на месте (сложная форма), М/р – 4/4.Body roll, М/р – 2/4. 

Падения (falls): Падение с положения стоя. М/р – 2/4. 

Раздел 4. Культурно – образовательная деятельность. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Айседора Дункан – ее роль в развитии хореографического искусства. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подбор детьми статей из журналов: «Молодежная эстрада», «Балет», «Театр» для разных 

конкурсов. 

Раздел 5. Постановочная деятельность. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Разбор сюжетной линии будущего танцевального номера. Расклад музыкальных 

тем и особенностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Танцевальный номер «Сирены»,  «Вечерок», «Чайки».Танцевальные этюды. 

Раздел 6. Репетиционная деятельность 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Проучивание движений из танцевального номера «Сирены»,  «Вечерок», «Чайки». 

Раздел 7. Творческая мастерская 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Различные варианты оформления номера. Использование костюма (галстук, пиджак, 

шляпа и т.д.). Световая партитура, одежда сцены. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Использование реквизита и бутафории в своем номере. Сочинить этюд на образы 

предметов (самовар, юла, веник). 

Раздел 8. Контрольное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тесты на знание теоретического материала по пройденным упражнениям. Викторина к разделу 

«Культурно-образовательная деятельность». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Показ изученных движений и упражнений для педагогов коллектива. 

Раздел 9. Итоговое занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Анализ полученных результатов за тесты и викторину. Работа над ошибками. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Постановка этюда с использованием изученных движений за учебный год. Анализ и обсуждение 

увиденных этюдов среди участников группы. 

Рабочая программа 5 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: 
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 Укрепить мышечный аппарат в комплексе;  

 Научить практическим навыкам сольной и контрактной импровизации;  

 Научить правильно ориентироваться в принципиальном различии стилей 

хореографии при просмотре балетов, кино и видеоматериалов.  

Развивающие: 

 Развить координацию движения, управление своим телом, выносливость; 

 Выявить и развить индивидуальные способности ребенка; 

Воспитательные: 

 Приобщить ребенка к активному участию в жизни коллектива; 

 Воспитать чувство прекрасного. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
● формирование индивидуальных профессиональных данных (гибкость, танцевальный 

шаг, апломб, координация движений). 

Знать: различные ритмические рисунки; понятие contraction; понятие release; упражнения 

для разогрева всего тела. Что такое музыкальная пауза? Для чего мышцам разминка. 

Особенности стилей Рута Сен Дени и Тэда Шона (школаДенишон), Мерса Каннингема, 

Айседоры Дункан. 

• Уметь исполнять: Grand battement jete с прыжком; прыжок с двух ног на одну; 

прыжок со сменой ритма; chasse в сторону; танцевальный номер «Мысли» или 

«Чарльстон». 

• Иметь навыки исполнения: Grand battement jete квадратом в повороте; Туры из IV 

прямой поз; джазовую походку; body roll. 

Метапредметные результаты: 
● овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные результаты: 
● развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с темами учебного года; Перспективы в творческом и постановочном процессе; 

Активное участие в жизни коллектива. Инструкции по технике безопасности. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Музыкальная фраза. Музыкальные длительности. Ритмический рисунок. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Развитие индивидуальных профессиональных данных каждого ребенка. Создание собственной 

музыки (с помощью подручных материалов – шейкера, стаканов, ксилофона, палочек и т.д.). 

Исполнение собственных и изученных раннее движений под музыку или ритм, отбиваемый 

хлопками. 

Раздел 3. Джаз – модерн танец 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Различные типы джаза. Особенности стилей Марты Грэхем, Мерса Каннингема, Рудольфа 

фон Лабана, Рута Сен Дени и Тэда Шона (школа Денишон), Айседоры Дункан. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Развернутый поклон в собственном или заданном педагогом образе. М/р – 4/4. 

Разгонка: «Дождь». 

Разогрев: Упражнения на полу, М/р – 4/4. Перегибы и наклоны торса. М/р – 4/4. 

Упражнения на напряжение и расслабление. М/р – 4/4. Упражнения для разогрева стопы и 

голеностопа. М/р – 4/4. Положение джазового шпагата. 

Изоляция: Упражнения для головы и шеи, М/р – 2/4: полукруг с наклоном назад; вращение 

головой; перемещение головы параллельно плечам в стороны; перемещение головы 

параллельно плечам вперед и назад; перемещение головы параллельно плечам по кругу. 

Упражнения для рук, М/р – 2/4: растяжка рук в стороны; вращение предплечьями. 

Упражнения для плеч и спины, М/р – 2/4: проработка спины; плавное вращение плеч 

(спереди – назад и сзади – вперед); вращение плеч в разные стороны. 

Упражнения для грудной клетки, М/р – 2/4: вращение по кругу; подъем и опускание. 

Упражнения для тазобедренной части и бедер: вращение бедром от себя; вращение 

бедром к себе; растяжка передней поверхности бедра; растяжка боковой поверхности 

бедра. 

Упражнения для стоп: круговые движения двух ног; «Волна» стопой с чередованием ног. 

Упражнения для позвоночника: «Волна» в стороны; contraction в положении стоя; release в 

положении стоя. 

Экзерсис на середине зала: Комбинация на Demi plie и grand plie. M/p – 4/4. Комбинация 

на Battеment tendu и battеment tendu jete. M/p – 2/4. Rond de jambe par terre. М/р – 3/4. 

Releve lent на 90° и Adagio. M/p – 4/4. Grand battement jete с прыжком. M/p – 2/4. 

Allegro: Прыжки со сменой ритма. Прыжок с двух ног на одну. М/р – 2/4. Прыжки по II 

выворотной и не выворотной позиции. Petit et grand jete. 

Движения в продвижении: Триплет. M/p – 4/4. Джазовое pas de bourree. M/p – 4/4. Джазовая 

походка. M/p – 4/4. Джазовая походка в повороте. M/p – 4/4. Chasse в сторону. М/р – 2/4. 

Grand battement jete квадратом в повороте. М/р – 2/4. 

Вращения: Подготовка к турам по IV прямой поз. М/р – 2/4. Вращение на двух ногах. М/р – 

2/4. Вращение на одной ноге. М/р – 2/4. Повороты по кругу вокруг воображаемой оси. М/р 

– 2/4. Туры из IV прямой поз. М/р – 2/4. 

Движения: Catch step – 3 шага на месте (сложная форма), М/р – 4/4. Body roll, М/р – 2/4. 

Tilde, М/р – 2/4. 

Падения (falls): Падение с положения стоя. М/р – 2/4. 

Раздел 4. Культурно – образовательная деятельность. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Айседора Дункан – ее роль в развитии хореографического искусства. Просмотр балета 

«Красная Жизель» в постановке Б. Эйфмана. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подбор детьми статей из журналов: «Молодежная эстрада», «Балет», «Театр» для разных 

конкурсов. 

Раздел 5. Постановочная деятельность. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Разбор сюжетной линии будущего танцевального номера. Расклад музыкальных 

тем и особенностей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Танцевальный номер «Мысли», «Чарльстон». Танцевальные этюды. 

Раздел 6. Репетиционная деятельность 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Проучивание движений из номеров «Мысли», «Чарльстон». 

Раздел 7. Творческая мастерская 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Различные варианты оформления номера. Использование костюма (галстук, пиджак, 

шляпа и т.д.). Световая партитура, одежда сцены. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Работа с предметом (стул, палка, веер). Использование реквизита и бутафории в своем 

номере. Сочинить этюд на образы предметов (самовар, юла, веник). Сочинить 

импровизацию без музыкального сопровождения. 

Раздел 8. Контрольное занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тесты на знание теоретического материала по пройденным упражнениям. Викторина к разделу 

«Культурно-образовательная деятельность». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Показ изученных движений и упражнений для педагогов коллектива. 

Раздел 9. Итоговое занятие 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Анализ полученных результатов за тесты и викторину. Работа над ошибками. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Постановка этюда с использованием изученных движений за учебный год. Анализ и обсуждение 

увиденных этюдов среди участников группы. 

 

 

 
Оценочные и методические материалы 

Педагогические методики и технологии 
 Для эффективной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Джаз-модерн танец» педагогу дополнительного образования 

необходимо создать такие условия, при которых образовательный процесс становится 

необходимостью, неотъемлемой частью жизни ребенка. Для достижения данной цели 

педагогом могут быть использованы разные формы организации и проведения занятий: 

- теоретические: посредствам разъяснения, лекций, видео-лекций учащиеся получают 

основные знания по теории танца; конкретизируют специальные (хореографические) 

понятия; знакомятся с разнообразными сведениями о великих исполнителях в разных 

танцевальных направлениях; получают знания об особых правилах поведения на сцене во 

время выступления. 

- практические: являются основной формой работы по программе. На практических 

занятиях учащиеся совершенствуют свое исполнительское мастерство. 

 Следует отметить, что формы организации образовательной деятельности, 

перечисленные выше, тесно связаны между собой. Например, разучиванию конкретного 

произведения (танца) предшествует разъяснение истории его создания, описание 

персонажей, характеристик движений и пр. 

 Нельзя обойти вниманием использование таких форм, как: 

- личные встречи учащихся с исполнителями, хореографами; 

- экскурсии (по направлению); 

- коллективные посещения концертов, фестивалей; 

- публичные выступления учащихся на массовых мероприятиях (отчетный концерт, 

тематический концерт, праздник и пр.); 

- занятие-импровизация; 

- занятие с привлечением родителей / законных представителей и пр. 
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 Высокая результативность работы по программе может быть достигнута при 

использовании педагогических технологий: 

- технология дифференцированного обучения (обучение в одной группе  детей, имеющих 

разный уровень специальной подготовки, способностей); 

- технология личностно-ориентированного обучения (обучение каждого ребенка в группе, 

исходя из его возможностей, способностей, перспективы); 

- здоровье сберегающие технологии (использование интересных упражнений для снятия 

мышечного напряжения, разогрева рук, повышения эмоционального фона и пр.); 

- коммуникативные технологии (использование разнообразных методов для создания 

ситуации равноправного общения в группе, ситуации успеха для каждого учащегося). 

 Особое внимание уделяется  методике организации образовательной 

деятельности. Наиболее эффективен следующий способ построения учебного процесса: 

 Разминка (10-15 минут). Разогрев всех мышц тела для растяжки, что бы избежать 

травмы; 

 Основная часть (20 минут). Exercise Джаз-модерн танца. Теоретический блок с 

разъяснением особенностей движений; 

 Отработка движений из хореографических номеров (10-15 минут); 

 Подведение итогов занятия (5 минут).  

 

 

Система контроля результативности обучения 

 Система контроля результативности обучения по программе «Джаз-модерн танец» 

организована в соответствии с нормативным локальным актом ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Положение об организации текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итогового контроля за результатами освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Текущий контроль. Осуществляется по мере освоения теоретической и 

практической базы. Предполагает оценивание уровня освоения программы учащимися 

через выполнение последними конкретных заданий: контрольное занятие.  

 Промежуточная аттестация. Осуществляется 1 раз в полугодие (декабрь, май). 

Проходит в виде тестирования по разделам программы. 

 Итоговый контроль. Осуществляется по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Способы определения результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Джаз-модерн танец» для детей 12-17 лет 

 

Вид контроля Формы контроля Контрольно-измерительные 

материалы 

Критерии оценивания 

 

Входной Просмотр  Просмотр физических данных 

ребенка (подъем, шаг, 

гибкость). 

Просмотр профессиональных 

данных ребенка (прыжок, 

музыкальность, координация) 

Просмотр творческих 

способностей ребенка (уметь 

свободно двигаться под 

музыку) 

3 балла – высокий уровень – 

физические, 

профессиональные данные, 

творческие способности 

ребенка имеют высокий 

уровень. 

2 балла – средний уровень - 

физические, 

профессиональные данные, 

творческие способности 

ребенка имеют средний 
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уровень. 

1 балл – низкий уровень - 

физические, 

профессиональные данные, 

творческие способности 

ребенка имеют низкий 

уровень. 

Промежуточный  Контрольное 

занятие 
 Разогрев  

 Изоляция 

 Экзерсис на середине 

зала 

 Allegro 

 Движение в 

продвижении 

 Вращение 

Количество движений в 

занятии - 36. Оценивается 

правильность исполнения и 

количество исполняемых 

движений 

3 балла – высокий уровень - 

от 30 движений  

2 балла – средний уровень - 

от 25 движений  

1 балла – низкий уровень - от 

18 движений  

Тестирование  Тест №1 по разделу 

«Азбука 

музыкального 

движения», 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балла – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Тест № 2 по разделу 

«Джаз-модерн танец» 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Тест №3 по разделу 

«Техника 

безопасности» 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Викторина  по разделу 

Культурно-образовательная 

деятельность 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Текущий  Участие в 

сценической 

практике 

ансамбля 

(концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

Перечень концертов, 

конкурсов, фестивалей за 

период контроля 

3 балла – высокий уровень - 

часто  

2 балла – средний уровень - 

периодически  

1 балл – низкий уровень - 1-2 

концерта, конкурса, 

фестиваля  

Итоговый  Итоговое занятие  Разогрев  

 Изоляция 

 Экзерсис на середине 

зала 

 Allegro 

Количество движений в 

занятии – 38. Оценивается 

правильность исполнения и 

количество исполняемых 

движений 
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 Движения в 

продвижении 

 Вращение 

3 балла – высокий уровень - 

от 30 движений  

2 балла – средний уровень - 

от 25 движений  

1 балл – низкий уровень - от 

16 движений  

Тестирование  Тест №1 по разделу «Азбука 

музыкального движения» 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Тест №2 по разделу «Джаз-

модерн танец» 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Тест №3 по разделу «Техника 

безопасности» 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных ответов 

2 балла – средний уровень - 

от 50% правильных ответов 

1 балл – низкий уровень - от 

30% правильных ответов 

Творческое задание  по 

разделу «Творческая 

мастерская» 

Умение импровизировать 

3 балла – высокий уровень - 

самостоятельно проявляет 

фантазию, у него возникают 

собственные идеи. 

2 балла – средний уровень - 

необходима подсказка 

педагога в разработке идеи, 

подхватывает идею. 

1 балл – низкий уровень - не 

импровизирует 

самостоятельно, только с 

помощью педагога. 

 

Выстраивание сюжета этюда 

по заданной теме 

3 балла – высокий уровень - 

полное соответствие заданной 

теме 

2 балла – средний уровень - 

соответствие заданной темы, 

но не точно выстроен сюжет. 

1 балл – низкий уровень - 

частичное соответствие 

заданной темы, но не точно 

выстроен сюжет. 

 

Правильность исполнения 

движений 

3 балла – высокий уровень - 

от 80% правильных движений 

2 балла – средний уровень - 
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от 50% правильных движений 

1 балл – низкий уровень - от 

30 % правильных движений 

 

Методическое обеспечение программы. 
I. Учебно-методический компонент для ребенка и педагога: 

1. Учебные и методические пособия: 

• Словарь хореографических терминов. 

• Ивлева Л.Д. Джазовый танец // Учебное пособие для студентов и 

преподавателей институтов искусства и культуры, колледжей и училищ 

культуры. – Челябинск: ЧГИИК, 1996 г., 105 с.; 

2. Наглядный материал. 

• Позиции рук и ног в джаз – модерн танце. 

• Таблица «Точки зала». 

• Альбом «Основные движения, позы в джаз – модерн танце в рисунках». 

3. Раздаточный материал. 

• Либретто к балетам: «Чайка» и «Красная Жизель» в постановке Б. Эйфмана. 

4. Конспекты занятий педагогов (теоретических и практических): Лекции на 

темы: 

• Различия современного танца (джаз – модерн) от классического балета. 

• Подготовка к занятиям. 

• Основная терминология в хореографии (французские и английские 

понятия). 

• Рождение джаз – модерн танца. 

• Для чего мышцам разминка. 

• Известные хореографы: Марта Грэхем, Мерс Каннингем, Рудольф фон 

Лабан, Рут Сен Дени и Тэд Шон (школа Денишон). 

• История развития джаз – модерн танца. 

• Различные типы джаза и модерна.  

• Особенности стилей Марты Грэхем, Мерса Каннингема, Рудольфа фон 

Лабана, Рута Сен Дени и Тэда Шона (школа Денишон). 

5. Каталоги. 

• Каталог специальной литературы для педагога и ребенка. 

• Каталог CD – дисков. 

• Каталог интернет сайтов по современным видам танца. 

• Каталог балетов и танцевальных номеров: 

• Балеты и танцевальные номера на видеокассетах или DVD дисках:  

 танцевальные номера в постановке Элвина Эйли. 

 «Чайка» в постановке Б. Эйфмана. 

 «Красная Жизель» в постановке Б. Эйфмана. 

6. Тематические папки: 

 Ноты по джаз – модерн танцу. 

 Из истории хореографии… 

II. Воспитательный компонент. 

1. Информационные материалы о коллективе: 

• рекламные материалы; 

• статьи о коллективе; 

• летопись коллектива; 

• программки выступлений; 

• буклеты. 
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2. Материалы для работы с родителями. 

3. Сценарии праздников и концертов. 

III. Компонент результативности. 

1. Дневник «Мои достижения»; 

2. Перечень концертов и выступлений. 

3. Афиши. 
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сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г.           

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 05.04.2019 № 96-ОД; 

 Положение об организации текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итогового контроля за результатами освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 33. 
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