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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебной дисциплины «Современный танец» имеет художественную 

направленность и является одним из основных предметов в цикле 

дисциплин учебного плана отделения хореографии детской школы искусств. 

Данная дисциплина является предметом по выбору учебного плана 

хореографического  отделения.    

Данная  программа составлена согласно Методическим 

рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Министерства 

образования и науки Российской федерации
1
, Краевым методическим 

рекомендациям по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения
2
. 

Программа разработана на основе учебного пособия  Никитин В.Ю. 

Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника, «Один из лучших», 

2004 и  книги  «Основы современного танца» Полятков С.С. Феникс, 2005, 

откорректирована, адаптирована для обучающихся возрастной группы 

обучающихся от 10 до 14 лет. Программа рассчитана на четырехлетний 

срок обучения в школе искусств. Изменения в программу внесены с целью 

увеличения количества учебных часов в неделю для более углубленного 

теоретического изучения и практического освоения дисциплины. 

Мы  живём на рубеже веков – и в танце, как и в любом виде искусств 

тоже отражается веяние времени. На данном этапе в нашей стране 

современный танец – это  уже не новое направление, однако, его 

популярность ежедневно растет, а формы -  обновляются и расширяются. 

          Анализируя любую систему танца (классический, народный, 

историко-бытовой, бальные танцы), мы можем выделить определённый   

набор движений, па, которые свойственны только этой системе танца. Когда 

же речь заходит о современном танце, то мы с уверенностью можем сказать, 

что он подвижен и непредсказуем, и не хочет обладать какими-то 

правилами, канонами, это полная свобода движений танцора. Он пытается 

воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее ритмы и 

манеры, создавая новую пластику.  

          Современные танцы с их стремительными ритмами, 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

2
 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения Министерства образования и науки Краснодарского края 

(ИРО КК) 
 



необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют 

выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце, он 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на приобретение 

начальных базовых знаний, умений и технических навыков в области 

современной хореографии. Освоение содержания предмета «Современный 

танец» способствует формированию  художественно-эстетической культуры 

учащихся, обеспечивает развитие мотивации к познавательной и творческой 

деятельности. Поэтому  современный танец интересен и близок 

молодому  поколению. 

Современный танец способствует не только сохранению и укреплению 

здоровья, но и имеет возможность исправлять уже имеющиеся небольшие 

отклонения, такие, как сколиоз, остеохондроз, болезни суставов, слабый 

мышечный тонус и др.  

          Современный  танец – это своеобразный пласт в искусстве 

танца, не похожий не на классический балет, не на бальные танцы. Как и 

все эти направления, он обладает своей неповторимой спецификой, 

изяществом и энергетикой.  

          Новизна программы состоит в сочетании изучения не только 

джаз – модерн танца, но и таких современных танцевальных направлениях 

как : афро – джаз танец, jazz-street, flash, hot-top-techno, hip-hop. 

Актуальность образовательной Программы обусловлена спросом 

родителей и обучающихся на развивающие программы художественной 

направленности и определена тем, что она предусматривает формирование 

творческих способностей, удовлетворение  индивидуальных потребностей в 

нравственном, художественном, интеллектуальном  совершенствовании 

обучающихся, а также на организацию их свободного времени. 

Педагогическая целесообразность Программы мы видим в том, что 

занятия современным танцем доступны детям с разным уровнем подготовки, 

так как постепенно развивает физические способности ребёнка, 

разрабатывает те группы мышц, которые не были задействованы на уроках 

классического танца и нароно-сценического танца, помогает исправить 

осанку, а также развивает чувство ритма, раскрывает индивидуальность 

каждого танцовщика, выявляет его уникальность. 

Цель Программы: создание условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, развития творческих способностей 

обучающихся  посредством  овладения техникой современного танца. 

Цель первого года обучения: Формирование мотивации к предмету 

«Современный танец» через приобретение начальных навыков в овладении 

элементами джаз – модерн танца.  

Задачи первого года обучения:  

Обучающие: 



1. Дать сведения о джаз-модерн танце, истории его развития за 

рубежом и в России; 

2. Обучить правильной постановки рук, ног, корпуса и головы  джаз – 

модерн танца. 

3. Привить элементарные навыки координации движений. 

Развивающие: 

1. Развивать эстетические чувства и художественную инициативу 

обучающихся; 

2. Развивать воображение, внимание, природные задатки;  

3.  Развивать физические и творческие качества обучающихся. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие, усердие, стремление добиваться 

конечного результата. 

2. Формировать у обучающихся целостное представление о джаз-

модерн танце. 

3. Воспитывать уважение и чувство ответственности друг к другу. 

 

Цель второго года обучения : Воспитание уровня и культуры 

восприятия танцевальных навыков через освоение элементов джаз – модерн 

танца и афро – джаз танца.  

Задачи второго года обучения :  

Обучающие: 

1. Знакомить с танцевальной культурой Африки, обучать истории 

взникновения афро-джаз танца; 

2. Изучать специфику афро-джаз танца, его самобытность, а также 

отличия от других современных танцевальных направлений;  

3. Освоить танцевальные элементы афро – джаза,  правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы ; 

4. Обучить и корректировать детей для дальнейших занятий 

современными танцами. 

Развивающие: 

1. Развивать эстетические чувства и художественную инициативу 

обучающихся; 

2. Развить чувство ритма благодаря этнической африканской музыке; 

3. Развить координацию движений, привить манеру исполнения афро-

джаз танца;  

Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие и дисциплинированность в процессе 

обучения; 

2. Воспитывать чувство сплоченности и коллективной работы; 



3. Формировать у обучающихся целостное представление о 

танцевальном  искусстве Африки и об афро-джаз танце в целом. 

 

Цель третьего года обучения: Воспитание уважительного отношения 

к уличной танцевальной культуре, как способу выражения внутреннего мира 

человека, через современную пластику и движений. 

Задачи третьего года обучения: 

Обучающие: 

1. Изучать специфику уличной танцевальной культуры, ее 

разновидности и стили;  

2. Знакомить с уличными танцевальными направлениями (jazz-

street,flash),  изучить основные положения рук, ног, корпуса, базовые 

движения; 

3. Обучать грамотному и четкому исполнению движений на разогрев 

мышц различных частей тела; 

Развивающие: 

1. Развивать выразительность исполнения;  

2. Развивать координацию движений различных частей тела на 

середине класса; 

3. Развить творческое мышление, наблюдательность и самоанализ; 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать силу, выносливость, исполнительскую культуру; 

2. Продолжить работу по формированию у обучающихся целостного 

представления о современном хореографическом искусстве. 

 

Цель четвертого года обучения: Воспитание исполнительских 

качеств, силы, выносливости через ознакомление с более сложными 

элементами движений в партере и на середине зала. 

Задачи четвертого года обучения: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать исполнительские качества; 

2. Совершенствовать координацию движений; 

3. Освоить простейшие навыки контактной импровизации; 

4. Совершенствовать танцевальность через этюды  в уличных стилях 

(hot-top-techno,hip-hop,  с элементами gliding,turns,body waves).  

Развивающие: 

1. Развивать эмоциональную выразительность обучающихся; 

2. Раскрыть способности каждого в учебном процессе;  

3. Достичь высоких результатов в освоении современного танца;   

Воспитывающие: 



1. Продолжить работу по воспитанию умения работать в коллективе, 

целеустремлённость, самостоятельность, трудолюбие, усердие, умения 

добиваться конечного результата; 

2. Продолжить работу по формированию у обучающихся целостного 

представления о современной хореографии; 

3. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по современному 

танцу. 

 

Отличительные особенности 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана с 

учетом физических, психологических и возрастных особенностей детей и 

построена по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка 

увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 

сложности движений нарастает поэтапно и последовательно  и так же 

целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 

выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия 

и заинтересованности в творческой активности каждого ученика. Обучающие 

знакомятся и изучают новые танцевальные направления в современной 

хореографии, такие как: джаз-модерн танец, афро-джаз танец и уличные 

стили jazz-street, flash, hot-top-techno, hip-hop. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной  

образовательной программы  10 – 18 лет. 

Сроки реализации образовательной программы 

Уровень Программы – базовый. Программа рассчитана на четыре года 

обучения: 1 год обучения (4 класс) – 72 часа, 2 год обучения (5 класс) – 72 

часа, 3 год обучения (6 класс) – 72 часа, 4 год обучения (7 класс) – 72 часа. За 

весь курс обучения – 288 часов. 

Занятие длится 40 минут согласно СанПин 2.4.4.3172-14, 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 (нормы для занятий художественной 

направленности). 

Формы и режим занятий:  Занятия на всех годах обучения проводятся 

1 раз в неделю по 2 учебных часа (40 минут каждый уч.час) 

Форма организации деятельности детей – групповая,  основная форма 

проведения занятий – урок. Наполняемость группы: 10-20 человек. 

 

Формы и виды контроля 1-4 годов обучения 

 



Виды 

контроля 

Содержание Формы 

контроля 

Методы 

отслеживания 

результативнос

ти 

Сроки 

контроля 

Вводный Общая эрудиция Выполнение 

нормативов 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

Начало I  

четверти 

Текущий Освоение учебного 

материала, творческий 

потенциал воспитанников, 

оценка личностных качеств, 

формирование знаний и 

умений 

Конкурсы, 

концерты 

Практическая 

работа 

I-III четверть 

учебного года 

Коррекци

я 

Ликвидация пробелов Контрольные 

упражнения 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

индивидуальные 

консультации с 

каждым 

учащимся 

IV четверть 

учебного года  

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Концерт класса Наблюдение, 

беседа, анализ 

Последняя 

неделя 

учебного года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У 

УЧАЩИХСЯ 

 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: 

- основные требования современного танца,  названия движений 

(английская терминология), их перевод и значение; 

- иметь представление о современном танце, его истоках; 

- основные позиции рук, ног, положение корпуса в джа-модерн танце; 

- знать разделы урока; 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- Владеть  постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной 

координацией движений, навыками музыкально-пластического 

интонирования; 

- Иметь  навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций, 

навыки коллективного исполнительства. 

- правильно связать дыхание с движением; 

-изолировать отдельные центры тела, правильно выполнять 

упражнения stretch-характера; 

- получить элементарные навыки координации движений, свободно 

двигаться в пространстве зала. 

 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать: 



- танцевальную культуру Африки, историю зарождения афро-джаз 

танца; 

- особенности исполнения афро-джаз танца; 

- структуру и основные части урока; 

- последовательность изучаемых элементов урока; 

 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны уметь: 

- уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- уметь самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления; 

- продемонстрировать элементы изученных танцев; 

- передавать в танце эмоционально-образное содержание; 

- владеть навыками исполнения афро-джаз танца в постановке корпуса, 

рук, ног, шагах, прыжках, вращениях; 

 

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны знать: 

- уличные танцевальные направлений Jazz-street и Flash, их историю; 

- правильную технику исполнения Flat back, deep body bend, hingе-

позиции, twist, Body roll, Tilt; 

- базовые движения Jazz-street и Flash; 

- различать уличные танцевальные стили. 

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны уметь: 

- выполнять различные движения с зеркального показа; 

-  оценивать себя в танце; 

- владеть правильной техникой исполнения пируэтов базового уровня 

сложности; 

-владеть правильной техникой исполнения движений Jazz-street и Flash; 

- выработка умений распределять движения в пространстве и во 

времени; 

- развитие выносливости и силы за счёт изменения характера 

движений, ускорения темпа, увеличения количества движений. 

 

По окончанию четвертого года обучения учащиеся должны знать: 

- иметь представление о проученных стилях современной хореографии;  

- Иметь основы знаний в области современной хореографии; 

-знать основы работы в паре, в группе, в ансамбле. 

По окончанию четвертого года обучения учащиеся должны уметь: 

- Уметь работать одновременно двумя, тремя и более центами, 

выполнять вращения, шаги и прыжки по диагонали; 

- Владеть stretch – скручиванием и раскручиванием корпуса; 



- Уметь составлять танцевальные комбинации на основе изученного 

материала. 

- умение связывать различные типы движений в единое целое, слышать 

музыкальные акценты: умение их исполнять движениями; 

- Владеть  развитой силой и выносливостью, хореографической 

памятью, уметь работать в ансамбле. 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов 

Количество учебных занятий Форма 

контроля Теор. Практ. Выезд.  

1.         Введение. 1 1 -  Вводный 

2. Позиции и положения рук. 8 1 7  Текущий 

3. Позиции ног. 8 1 7  Текущий 

4. Упражнения в партере. 24 1 23  Текущий 

5. Изоляция. 11 1 10  Текущий 

6. Упражнения на середине зала. 10 1 9  Текущий 

7. Кросс. Передвижение в 

пространстве. 

5 1 4  Текущий 

8. Прыжки.  4 1 3  Текущий 

9. Упражнения stretch-характера. 1 - 1  Итоговый 

                                                            

Итого: 

72 8 64   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 

№ 

                   

Наименование тем  

 

Всего 

часов 

Количество учебных занятий  

Всего часов Теор.  Теор. 

1.         Введение. 1 1 -  Вводный 

2. Экзерсис у станка. 20 1 19  Текущий 

3. Экзерсис на середине зала. 23 1 22  Текущий 

4. Знакомство с танцевальной 

культурой Африки. История афро – 

джаза. 

1 1 0  Текущий 

5. Основы афро-джаза. 14 1 13  Текущий 

6. Кросс. Шаги. 4 1 3  Текущий 

7. Прыжки. 4 1 3  Текущий 

8. Вращения. 3 1 2  Текущий 

9. Танцевальная комбинация. 2 1 1  Итоговый 

                                                            

Итого: 

      72                           

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 

                   

                    Название тем 

 

Всего 

Количество учебных занятий  

Всего часов Теор.  Теор. 



№ часов 

1. Вводное занятие. 1 1 -  Вводный 

2. Экзерсис у станка. 21 1 20  Текущий 

3. Упражнения stretch –  характера  у 

станка. 

1 0 1  Текущий 

4. Упражнения на середине зала. 6 1 5  Текущий 

5. Упражнения для развития 

подвижности позвоночника. 

7 1 6  Текущий 

6. Адажио. 5 1 4  Текущий 

7. Кросс. Шаги, прыжки, пируэты. 10 1 9  Текущий 

8. Знакомство с уличными 

танцевальными направлениями : jazz 

– street, flash. 

16 1 15  Текущий 

9 Танцевальная комбинация.                                                 5 1 4  Итоговый 

 ИТОГО:      

Итого: 

72     

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 № 

                   

                    Название тем 

 

Всего 

часов 

Количество учебных занятий  

Всего часов Теор.  Теор. 

1. Вводное занятие. 1 1 -  Вводный 

2. Экзерсис у станка. 15 1 14  Текущий 

3. Упражнения на середине зала. 11 1 10  Текущий 

4. Вращения. 7 1 6  Текущий 

5. Кросс. Передвижение в 

пространстве. 

10 1 9  Текущий 

6. Hot – top - techno. 6 1 5  Текущий 

7. Hip – hop. 12 1 11  Текущий 

8. Gliding. 2 1 1  Текущий 

9. Turns. 2 1 1  Текущий 

10. Body waves. 4 1 3  Текущий 

11. Танцевальная комбинация. 2 - 2  Итоговый 

                                                           

Итого: 

72     

                                     Всего по 

предмету: 

288     

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Основные позиции ног и рук джаз – модерн танца. 

Упражнения в партере. 

1.  Проработка на полу положений ног – flex, point. 

2. Проработка на полу положений корпуса: contraction, release. 

3. Закрепление мышечных ощущений свойственных при исполнении 

джаз-танца. 

4. Изолированная работа мышц в положении лежа и сидя. 

5. Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа и сидя. 



6. Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой 

позициям. 

7. По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – 

flex, Л.Н. – point и наоборот. 

8. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

9. Выходы на маленькие мостики. 

10. Упражнения stretch-характера в положении лежа и сидя. 

11. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

12. Проучивание Battments tendus jete вперед с сокращенной ногой от 

колена, в положении лежа. 

13. Contraction, release на четвереньках. 

14. Body roll в положении круазе сидя. 

15. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в 

стороны. 

16. Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц. 

17. Упражнения stretch-характера из положения frog-position с 

использованием рук. 

18. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point). 

19. Grand Battments вперед, из положения, лежа на спине. 

20. Grand Battments в сторону из положения, лежа на боку. 

21. Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках. 

  

Упражнения на середине зала. 

Изоляция. 

1. Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и 

назад, наклоны вправо  и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, 

назад, из стороны в сторону). 

2.  Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – 

вниз, вперед – назад).  

3. Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от 

локтя, от плеча).  

4. Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из 

стороны в сторону, вперед – назад).  

5. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед 

– назад, из стороны в сторону).  

6. Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и 

point, prance, pas tortilla, catch step; от колена) 

Упражнения на середине зала. 

1. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест. 

2. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат. 



3. Использование разно ритмических музыкальных произведений при 

исполнении движений. 

4. Проучивание flat back вперед из положения стоя. 

5. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с 

добавлением работы рук в положении стоя. 

6. Введение элементарных акробатических элементов: 

 выход на большой мостик из положения стоя; 

 стойка на лопатках «березка»; 

 кувырки вперед, назад; 

 перекаты. 

  Кросс. 

1. Шоссе. 

2. Па-де-ша.  

3. Grand battement 

4. flat 

step.  

Прыжки: 

1. С двух ног на две(jump) 

2. Temps sauté.  

3. Temps sauté по точкам.  

4. Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног 

по точкам.  

5. Подготовка к пируэтам. 

 

Упражнения stretch-характера (растяжка). 

В положениях: лежа и сидя.  

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Экзерсис у станка: 

1. Основные позиции ног: I, II, III и VI. 

2. Plie по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

3. Releve по  I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

4. Flat back вперед: 

- на прямых ногах, 

- на plie. 

5. Battement tendu по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и 

назад. 

6. Battement tendu jeté по I out и параллельной позиции в сторону, 

вперед и назад. 

7. Passé на полной стопе по I параллельной и out позиции. 

8. Arch по I, II параллельным и out позициям. 



9. Stretch. 

10.  Lay out. 

11.  Relevé lent на 45
о
 лицом к станку, боком во всех направлениях. 

12.  Grand battements на 90
о 
в сторону лицом к станку, боком. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Основные позиции рук: пресс-позиция, I, II, III и V положения. 

2. Техника изоляции. 

3. Поза коллапса. 

4. Plie по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

5. Releve по  I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

6. Flat back вперед: 

       - на прямых ногах, 

       - на plie 

7. Battement tendu по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и 

назад. 

8. Battement tendu jeté по I out и параллельной позиции в сторону, 

вперед и назад. 

9. Passé на полной стопе по I параллельной и out позиции. 

10. Deep body bend. 

11. Arch по I, II параллельным и out позициям. 

12. Stretch. 

13. Lay out. 

14. Roll down/ Roll up. 

15. Contraction / release. 

16. Основные положения рук, ног, головы и корпуса афро – джаза.       

17. Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при   

использовании основных ходов. 

18. Пульсация торса. 

19. Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

20. Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

21. Раскручивание корпуса. 

22. Круговые и вертикальные смещения плеч. 

23. Работа рук («круты», хлопки, вращения). 

24. Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков на материале афро-джаза. 

 Кросс: 

1.  Шаги: 

- проучивание шагов афро – джаз танца, 

- проучивание шага flat step в чистом виде, 

- flat step в plie, 



- pas de bourre, 

- pas chasse. 

2. Прыжки: 

  - jump по  I, II параллельным и out позициям, 

  - hop: рабочая нога принимает положение passé по I параллельной 

позиции, 

  - трамплинные прыжки. 

3.  Вращения:  

-поворот на трех шагах,  

-комбинация с шэне,  

-пируэты на месте. 

 

Танцевальная комбинация на 64 такта в стиле джаз – модерн  и афро 

– джаз танца. 

 

 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Экзерсис у станка.  

1. Разогрев у станка.  

2. Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям.  

3. Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям.  

4. Battement tendus вперед, в сторону, назад.  

5. Battement tendu jete по всем направлениям.  

6. Rond de jambe par terre еn dehor u еn dedane.  

7. Battement fondu с сокращенной стопой, по параллельным позициям.  

8. Battement frappe.  

9. Battement developpe, battement releve lent  

10. Grand battement jete.  

Упражнения stretch-характера (растяжка) у станка. 

 

Упражнение на середине зала. 

1. Соединение движений нескольких центров, т.е. координация.  

2. Battement tendu с использованием brash.  

3. Пируэты  на 180 и 360 градусов со 2 и 4 позиции.  

Упражнения для развития подвижности позвоночника. 

1. Flat back в сторону.  

2. Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

3. Изучение deep body bend.  

4. Изучение hingе-позиции.  

5. Изучение twist торса.  

6. Body roll (волны).  

7. Tilt.  



Адажио. 

1. Отработка вращений в позах.  

2. Комбинации с использованием tour lent и других видов партерных 

туров, fouette en tournante u pirouettes.  

Кросс. 

Шаги: 

1. Pas chasse с руками и корпусом.  

2. Pas de bourree вперед, назад и в повороте.  

3. Step ball change.  

4. Изучение kick.  

Grand battement на шагах square (шаги на demi-plie по квадрату). 

Прыжки: c одной ноги на ту же ногу(hop). 

Вращения: повороты по кругу вокруг воображаемой оси. 

Jazz-street: 

1. principal step 

2. Cross step 

3. Cross step 2 

4. Straight jazz-street 

5. Put down step 

6. Double put down step 

Flash: 

1. Flash principal step 

2. Flash step-n-jump 

3. Put down step 

4. Flash double put down step 

5. Flash step double  change 

6. Flash back step 

7. Flash double back step 

8. Cross step 

9. Moon 

10. Up and down 

Танцевальная комбинация с использованием изученных элементов 

Jazz-street и Flash. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Экзерсис у станка.  

1. Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного 

положения в параллельное и наоборот. 

2. Demi и grand plie в сочетании с releve. 

3. Batman tendus с переводом из параллельного положения в 

выворотное и наоборот. 



4. Batman tendus с использованием brash. 

5. Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения 

на носок или броска. 

6. Batman tendus jete с переводом из параллельного в выворотное 

положение и наоборот. 

7. Batman tendus jete с использованием brash. 

8. Batman tendus jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса 

на носок или броска. 

9. Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45 градусов. 

10. Rond de jambe par terre с подъемом на 90 градусов. 

11. Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время броска. 

Упражнение на середине зала.  

1. Позиции рук характерные для джаз танца: 8 позиция джаза, позиция 

V, позиция L. 

2. Flat back назад. 

3. Проработка deep body bend, side stretch. 

4. Изгибы торса: curve, arch, roll down и roll up. 

5. Овладение системой растяжки stretch. 

6. Овладение характером и особенностями классического, 

традиционного джаза. 

Вращения.  

1. Вращения из релаксационного раскрытия до 2 позиции в 

контракцию по 6 позиции. 

2. Штопорные вращения. 

3. Пируэты с корпусом. 

4. Шене по диагонали с выпрыжкой и перекатом. 

Кросс.  

1. Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

2. Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в 

комбинации шагов. 

3. Па эшапе с поворотом. 

4. Па шассе как подготовка к большим прыжкам. 

5. Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации. 

6. Вращения по кругу. 

7. Большие прыжки. 

Hot-top-tehno; 

1. Double lifting foot, 

2. Double lifting foot and turn, 

3. Hot step, 

4. Foot wave, 

5. Foot wave and to jump back, 



6. Twist toes and put down step 

Hip-hop: 

1. Principal step, 

2. Front step, 

3. Principal step forward and backward, 

4. Principal step and repeat forward, 

5. Step backward, 

6. Passage, 

7. Passage and repeat, 

8. Simple combinacion, 

9. Simple step combinacion, 

10. Simple step combinacion and jump, 

11. Straight step, 

12. Repeat and jump. 

Gliding (скольжение): 

1. Лицом к зрителю, 

2. «лунная походка» (moonwalk) 

Turns (повороты): 

1. Мягкий, 

2. Жёсткий, 

3. В движении. 

Body waves (волны): 

1. Сверху вниз,  

2. Снизу вверх,  

3. В стороны, 

4. Отдельными частями тела (руки, ноги). 

Танцевальная комбинация  в стиле Hot-top-tehno, Hip-hop с 

элементами Gliding ,Turns, Body waves. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое оснащение занятий 

Для реализации Программы необходимо иметь: оборудованное 

помещение (хореографический зал: светлый и проветриваемый), где 

обязательно находится магнитофон для различных звуковых носителей; 

также обязательно наличие станков, закрепленных к стене или к полу, и 

зеркал, чтобы ученики могли видеть свои ошибки и исправлять их. Покрытие 

пола должно быть ровным и гладким, но не скользким. Обучающиеся 

должны иметь соответствующую танцевальную форму и обувь. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 Основными методами работы преподавателя являются показ 

движения и словесное объяснение. Это они – главные проводники требований 

преподавателя к учащимся. В разных классах показу и объяснению отводится 

различная роль, изменяются функции показа и объяснения на разных этапах 

обучения. 

На начальном этапе (1-2-й – год обучения) показу придаётся 

исключительно большое значение, т.к. он даёт первоначальное 

представление о движении. Показ должен быть точным, конкретным и 

технически грамотным. 

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные 

моменты, а также служит для формирования основных понятий, 

необходимых на начальном этапе (правила исполнения). 

На следующем этапе (3-4 год обучения) показ приобретает иной 

характер. Он становится обобщённым, акцентирующим наиболее важные 

моменты, особенно мышечную работу тела. 

Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с 

происходящим процессом осмысления исполнения. На этом этапе слово 

несёт самую большую нагрузку. 

Методы показа и объяснения варьируются в самых широких пределах, 

учитывая многообразие задач. 

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны 

с одним из центральным моментов обучения: активизацией мышления и 

развитием творческого начала в процессе напряжённой физической работы 

по овладению танцевальными навыками. 

При проведении урока необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

- нагрузку увеличивать постепенно; 

- чередовать упражнения быстрые и медленные; 

- темп исполнения упражнений должен быть медленным с 

последующим ускорением; 

- важно следить за дыханием и самочувствием учащихся. 

Основные методы работы педагога-хореографа на уроке – показ 

движений и объяснение методики исполнения с акцентом на наиболее 

важных моментах и основных понятиях. Методы показа и объяснения 

варьируются. При этом главная задача – активизировать мышление и 

творческие способности учащихся в процессе напряженной физической 

работы по овладению танцевальными навыками. 

Особое внимание следует уделять правильной постановке корпуса, рук, 

головы, овладению первоначальными навыками координации движений, 

которые предполагают согласованность работы всех частей тела, развитию 

физических профессиональных данных учащихся. 



Движения, танцевальные связки, танцевальные вариации и композиции 

осваиваются постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для 

выработки внимания, памяти, эластичности мышц ног т. д., затем – с 

ускорением. Новые элементы изучаются в чистом виде, затем 

комбинируются в различных сочетаниях.  

Реализация Программы подразумевает участие обучающихся в 

разнообразных концертах (учебных, отчетных, классных родительских 

собраниях-концертах) и конкурсах. Подобные мероприятия способствуют 

приобщению детей и родителей к культурной форме проведения времени, 

духовно сближают их и формируют новые интересы семьи. Конкурсы 

позволяют наиболее одаренным детям быстрее продвигаться в 

художественном и техническом развитии, становясь мощным средством 

мотивации к занятиям хореографией.  
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