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Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

интерес к искусству хореографии неуклонно возрастает. Появляются новые 

современные танцевальные стили, которые очень привлекают подростков. 

Модерн-джаз танец – это своеобразный пласт в искусстве, не похожий не на 

классический балет, не на бальные танцы. Как и все эти направления, он 

обладает своей неповторимой спецификой, изяществом энергетикой. 

Модерн-джаз танец органически соединяет движения характерные для 

танцевальных систем – антагонистов, какими на первый взгляд являются 

джазовый танец и классический балет, это производная от различных 

современных танцевальных практик, которая позволяет обучающимся уверенно 

двигаться под любую музыку. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью: обучающиеся регулярно демонстрируют свои умения, выступая 

на концертах, утренниках, конкурсах и фестивалях. 

 Содержание программы нацелено на создание условий для развития 

обучающихся, формирование культуры творческой личности, на приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество, 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации.  

Содержание программы расширяет представления  о танцевальных 

стилях и направлениях, знакомит с историей джаз-модерна, формирует чувство 

гармонии, способствует укреплению физического здоровья. 

Программа «Джаз-модерн» составлена на основе: 

- О.В. Щёголева, программа «Модерн-джаз танец»; 

- В.Никитин, методика обучения «Модерн-джаз танца»;   

-  Е. Шевцов, «Афро-джаз»,  

т.е. является модифицированной. 

Программа «Джаз - модерн» по содержательной, тематической 

направленности является физкультурно-спортивной; по форме организации – 

кружковой;  по времени реализации – двухгодичной. 

Новизна программы состоит в том, что в отличие от имеющихся, данная 

программа направлена не только на разучивание хореографических 

композиций, но и на интеграцию танцевального и театрального искусства, для 

чего в программу включены занятия по вырабатыванию пластики тела, основам 

обучения дыханию в хореографии, знакомству с основами актёрского 

мастерства, развитию способности к импровизации и сочинению танцевальных 

движений, комбинаций, используемых в танце, для чего в программу добавлен 

радел «Танцевальная импровизация». 

.Цель: создать условия для освоения техники и манеры исполнения 

джазового танца, гармоничное развитие танцевальных навыков детей; 

приобретение обучающимися базовых знаний, качеств, навыков 

исполнительства.  

 Задачи: 
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• способствовать формированию правильной осанки, укреплению 

суставно-двигательного и связочного аппарата, коррекции опорно-

двигательного аппарата обучающихся; 

• познакомить детей с историей возникновения и развития джаз-модерна; 

• овладеть основами джаз-модерн танца с элементами свободной пластики 

в образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и 

выразительный музыкальный материал; 

• развить воображение, фантазию, творчество, наглядно-образное, 

ассоциативное мышление, самостоятельное художественное осмысление 

хореографического  материала; 

• сформировать культуру межличностного общения («исполнитель-

педагог», «партнер-партнерша», «участник-ансамбль/коллектив”). 

Режим занятий: 

На первом году обучения программа курса рассчитана на 228 часа. 

Периодичность занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

На втором году обучения программа курса рассчитана на 228 часов. 

Периодичность занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

В планирование содержания включены открытые занятия, показательные 

выступления, которые проводятся в конце изучения каждого тематического 

блока. 

                     Формы занятий и способы их организации. 

Формы занятий: 

 традиционное занятие;  

 практическое занятие (изучение новых концертных номеров); 

 выступление, конкурс, фестиваль; 

 открытое, контрольное занятие (согласно данной программе). 

Способы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных 

комбинаций всей группой); 

 групповая (занятия по сформированным группам); 

 в парах (работа с партнерами); 

 индивидуально-групповая (свободная импровизация). 

Для успешного освоения программы обучающимися необходимо 

использовать технические средства обучения:  

- организационно-педагогические средства (образовательная программа, 

учебно-наглядные пособия, поурочные учебно-тематические планы, 

диагностические карты, карты-анкеты для воспитанников и их родителей, 

информационные объявления на стенде коллектива для воспитанников и их 

родителей, которые меняются несколько раз в неделю, разработанные 

педагогом памятки для сбора воспитанников на концерт, в конкурсные 

поездки). 

Формы контроля. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый  контроль.  
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Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки: анкетирование,  тестирование, собеседование с 

обучающимися и родителями.    

      Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Форма оценки – текущие тестирование,  анкетирование, собеседование, 

творческий зачёт. 

      Итоговый контроль может принимать следующие формы: итоговые 

тестирования, анкетирование, отчетный концерт. 

Планируемый результат: у выпускника сформирована потребность к 

активному танцевальному творчеству в процессе занятий по программе «Джаз- 

модерн». 

Формы подведения итогов реализации программы осуществляется в виде: 

 устные опросы; 

 постановка танцев; 

 отчетный концерт; 

 участия в конкурсах различного уровня. 
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Учебно-тематический план на 1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 «Разогрев».     

2.1. «Изоляция». 15 4 11 

2.2. «Координация».   15 4 11 

2.3. «Кросс».    15 4 11 

3 Изучение новых понятий. 25 8 17 

4 «Комбинация».  46 11 35 

5 Танцевальная импровизация 46 11 35 

6 Постановка танцевальных номеров. 54 11 43 

7 Итоговое занятие.  10 2 8 

                                                                 Итого:                                                                  228 56 172 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1  Вводное занятие.  2 1 1 

2 Постановка корпуса рук и ног, их 

положения в современном танце. Основные 

принципы их движения. 

24 3 21 

 Основные положения корпуса. 

Постановка корпуса, основные понятия. 

Позиция и положение рук.  

Позиция и положение ног. 

Принципы движения рук. 

Принципы движения ног. 

   

3 Основные движения. 48 6 42 

 Разогрев. 

Изоляция.  

Упражнения для позвоночника. 

Координация. 

Уровни.  

Кросс. Перемещение в пространстве.  

Упражнения на середине зала. 

   

4 Комбинация и импровизация 56 10 46 

5 Постановка танцевальных номеров. 82 12 70 

6 Итоговое занятие.  

Открытое занятие.  

Показательное выступление. 

16 2 14 

 Итого: 228 34 194 
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Содержание программы 1 года обучения. 

1. Вводное занятие. Современная хореография  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Знакомство с предметом. Вводная беседа «История возникновения 

джаза». 

Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», параллель и 

оппозиция). 

2. «Разогрев».  

Движения для разогрева позвоночника (наклоны и изгибы торса во всех 

направлениях, упражнения на напряжение и расслабление позвоночника).  

Виды plie. Основные положения рук и позиций ног в джаз-модерне. 

Упражнения, развивающие гибкость позвоночника. Техника исполнения 

движения roll-down и roll-ap вперед и в сторону.  

Примечание: 

-  roll down представляет собой постепенное, начиная от головы, 

закручивание торса вниз (все позвонки, один за другим, должны быть 

включены в это движение).  

- Roll up – обратное движение, подъем и раскручивание позвоночника в 

исходное положение.  

- Изучение движения Flat back.. 

«Четыре точки» – тело образует букву «Л» и опирается на руки и на 

ноги. 

2.1. «Изоляция».  

Движения грудной клетки вперед-назад, из стороны в сторону, с 

акцентом вправо или влево. Изоляция ног. Движения по параллельным и 

выворотным позициям, исполнение комбинации по квадрату. 

1.Подъем одного и двух плеч вверх-вниз, вперед-назад. Twist и шейк плеч. 

Примечание: движения плечами должны происходить без движения грудной 

клетки, движение осуществляется в ритме дыхания. 

2.Движения грудной клеткой вправо-влево, вперед-назад, диагонально 

(начальный этап изучения). 

Примечание: на данном этапе обучения можно прибегнуть к помощи рук 

(руки вытянуты в локтях в стороны). 

Усложненные движения головой по «квадрату» с одновременным 

исполнением plie в быстром темпе. Техника исполнения в параллель и в 

оппозицию движения двух центров. Усложненные движения головой по 

«квадрату» с одновременным исполнением plie в быстром темпе. Техника 

исполнения в параллель и в оппозицию движения двух центров. Простейшие 

повороты по кругу вокруг изображаемой оси со связующими шагами 

(«треплет»). 

Повороты и вращения с элементами pas de buorre, прыжками и 

движениями корпуса. Работа над поворотами на одной ноге. 

Примечание: техника исполнения поворотов аналогична технике 

исполнения пируэтов и партерных туров классического танца. 
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2.2. «Координация». 

Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы.  

Упражнение, развивающее координацию: sauté по свободной позиции по 

четырем точкам, затем – по двум. Исполнение простых комбинаций, которые 

задействуют движения головы и плеч, с передвижениями по заданной 

педагогом схеме. Комбинации, развивающие координацию с передвижением по 

заданному рисунку (вперед-назад, вправо-влево, по квадрату). 

Техника исполнения движения Deep body bent – глубокий наклон вперед 

ниже, чем на 90˚, при этом спина, голова и руки находятся на одной прямой 

линии. 

Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса, его построение по 

синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке (suspend) и обратный 

возврат (recovery). Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса.  

Свободные падения корпуса вперед и в сторону – drop. Техника исполнения 

high release.  

Примечание: движение состоящее из подъема грудной клетки с 

небольшим перегибом назад. 

Положение arch – небольшой прогиб торса назад.  Координация 

мультиплицированных шагов с движениями рук, поворотов, вращений. 

Координация двух центров: по два приставных шага вправо, влево, вперед, 

назад. Одновременно руки исполняют основную схему А-Б-В- II позиция. 

2.3. «Кросс».    

Шаги с трамплинным сгибанием колена и kick ногой на 45 во всех 

направлениях и по квадрату. Техника шагов примитива: джазовый шаг с 

чередованием прыжков. Шаги примитива в быстром темпе. 

3. Изучение новых понятий.  

Термин «Изоляция». Простейшие движения головы, плеч, грудной 

клетки, рук и ног.  

Термин «Координация». Движения, развивающие координацию рук и ног. 

Движения руками по схеме А, Б, В – II позиция.  

Термин «Кросс». Техника передвижения в пространстве шагами 

примитива. 

Движения contraction и release. Техника исполнения движений contraction 

и release. Понятие взаимосвязи движения и дыхания. Движения бедрами из 

стороны в сторону, вперед-назад. Hip lift (подъем бедра вверх). 

Примечание: новые движения исполняются на середине зала без 

перемещений. 

Техника исполнения движений twist (наклон с изменением направления 

движения). Тwist торса.   

Примечание: исполняется с закручиванием плеч, за которыми 

поворачивается торс с изменением плоскости своего расположения.  

Примечание: исполнение «через верх», начиная от головы и исполняя до 

точки, расположенной 

Передвижение в пространстве: flat step, camel walk.  Изучение pas de 

bourre tn dehors et en dedans. «Мультиплицированные шаги»: координация 
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шагов с движениями рук, поворотов, вращений. «Спирали» (упражнение для 

позвоночника), body roll (волна всего тела). 

4. «Комбинация».  

Изучение простейших комбинаций в стиле «джаз - модерн». Свободная 

импровизация воспитанников под музыку в стиле «афро». Упражнения для 

позвоночника: twist торса, roll down и roll up, plie, releve, battements tendus, flat 

back.Движения на смену уровней: всевозможные «цепочки» в сочетании с 

хлопушками (последовательное перемещение из уровня в уровень). 

Примечание: каждое первоначальное движение должно исполняться на 4 

счета. 

Соединение разученных движений и связующих шагов в простейшие 

комбинации по заданной схеме в стиле афро-джаза. Работа над 

комбинациями, основанными на вращениях, передвижениях в пространстве по 

заданной схеме со сменой уровней. 

Комбинации, включающие в себя движения, развивающие гибкость 

позвоночника: flat back, deep body bend, roll dawn, roll ap. Комбинации, 

развивающие координацию: головой исполнить наклоны вперед-назад, 

одновременно плечи двигаются вверх-вниз. Простейшие комбинации в технике 

танца модерн, исполнения contraction, release, high release со сменой уровней.  

Комбинация стрейчинг-характера на полу. Простейшие комбинации: рlie; 

вattements tendus; вattements jetes;grands battement jetes с движениями руками по 

основным позициям, поворотами, перекатами. Комбинация, воспитывающая 

умение распределять напряжение, когда один центр свободен и находится в 

свинговом раскачивании, другой же – напряжен. Комбинация, развивающая 

координацию (координация двух центров). Комбинация, включающая в себя 

движения торса, шагов и grand battements на середине зала, в продвижении по 

диагонали. Комбинация в партере: с исполнением элемента «березка», перекат, 

мосты с переворотом. Demi-grand plie с элементами flat back, drob, deep body 

bend, curve со сменой уровней. 

Примечание: комбинация исполняется по выворотным и параллельным 

позициям. Battements tendus et battements jetes с изгибами корпуса, работой рук 

по схеме А-Б-В-II позиция, так же обратно, с переходами в параллельные 

позиции. Pas de bourre tn dehors et en dedans со скользящими прыжками в 

продвижении по диагонали, с вращениями. Прыжки с шагами в джаз манере. 

Grand battements на середине зала крестом, по квадрату. Adagio с 

использованием движений корпусом. Комплекс партерных позиций и 

положений, партерных растяжек (стрейчинг). 

Импровизация с использованием новых движений в стиле джаз-танца на 

музыкальный материал представленный педагогом. 

5. Танцевальная импровизация 

Понятие «Танцевальный образ», зависимость его от музыки. Приемы 

импровизации: физическое воплощение образа, чувства, настроения под 

музыкальное сопровождение, предложенное педагогом. Практика: Исполнение 

упражнений по группам и самостоятельно. Творческая работа с партнером.  
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Найти пару по звуку, по пантомиме.  Игры, развивающая актерское 

мастерство и «чувство локтя партнера»: «зеркало» и «сиамские близнецы». 

6.  Постановка танцевальных номеров. 

Танцевальные движения по диагонали. Характер движений, манера 

исполнения, последовательность. Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», 

«Круг». Объяснение правильного исполнения синхронов, переходов и 

рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные 

ходы и движения. Построение рисунков номера. 

7. Итоговое занятие.  

Подведение итога по пройденному материалу.  

 

Содержание программы 2 года обучения. 

1. Вводное занятие. Современная хореография  

Проведение инструктажа по технике безопасности. Постановка задач на 

новый учебный год. Знакомство с предметом. Вводная беседа. 

2. Постановка корпуса рук и ног, их положения в современном танце. 

Основные принципы их движения. Основные положения корпуса. Постановка 

корпуса, основные понятия.  

- «вертикаль»; 

- «лифт»; 

- «сontraction»; 

- «спираль»; 

- «flat back»; 

- «баланс»; 

- «параллель». 

Позиция рук. 

- нейтральное или подготовительное положение; 

- press-position; 

- I позиция; 

- II позиция; 

- III позиция; 

- jerk position. 

Положение рук. 

- V положение; 

- А – Б – В – положения; 

Позиция ног. 

- I позиция; 

- II позиция; 

- III позиция; 

- IV позиция; 

- V позиция. 

Положение ног. 

- point; 

- flax. 
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Принципы движения рук. 

Принципы движения ног. 

3. Основные движения. 

Разогрев. Движения для разогрева позвоночника (наклоны и изгибы торса 

во всех направлениях, упражнения на напряжение и расслабление 

позвоночника).  

Техника исполнения движения roll-down и roll-ap вперед и в сторону. 

Упражнение у станка: перегибы и наклоны торса, растяжки в положениях 

«рабочая нога на полу» и «рабочая нога на станке», demi plié и grand plié, 

упражнения для разогрева стопы и голеностопа; Разогрев на середине зала: 

спирали и изгибы торса, наклоны, упражнения на напряжения и расслабление, 

упражнения для разогрева позвоночника; В партере: упражнения для 

позвоночника, упражнения стрэтч-характера, упражнения для разогрева стопы 

и голеностопа; Маленькие прыжки: типа pas sauté, подскоки. Изоляция. Голова: 

наклоны, повороты, круги, полукруги, движения используются вперед-назад, 

диагонально, крестом, из стоны в сторону, квадратом; Плечи: прямые 

направления, крест, квадрат, полукруги и круги, «восьмерка», твист, шейк; 

Грудная клетка: движения из стоны в сторону, квадраты и кресты, 

вперед-назад; 

Пелвис: крест, квадрат, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll; Руки: 

движения изолированными ареалами, круги и полукруги кистью, предплечьем, 

всей рукой, переводы из положения в положение; Ноги: движения стопой и 

голеностопом, переводы из параллельного в выворотное положение, ротация 

бедра, исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. Упражнения 

для позвоночника. 

Flat back в сторону.  

Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

Изучение deep body bend.  

Изучение hingе-позиции.  

Изучение twist торса.  

Body roll (волны).  

Tilt.  

Contraction, release, high release, contraction  в центре тела, side contraction, 

положение arch, low back, cure. Торсовая работа корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока. Соединение всех возможных 

движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны торса во всех 

направлениях) в единые развернутые комбинации с использованием падений и 

подъемов, а так же с поворотами на одной ноге. Проработка стопы на 

«параллель» через чередование выворотных и параллельных позиций с 

одновременной усложненной работой корпуса через contraction release, с 

раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», 

маховой работой рук, с использованием дыхания и т.д. Развернутые 

комбинации с использованием движений изолированных центров, движений 

позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения и подъемы, а так же 
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переходы из уровня в уровень. Координация. Свинговые раскачивания рук, 

корпуса, головы.  

Упражнение, развивающее координацию: sauté по свободной позиции по 

четырем точкам, затем – по двум.Исполнение простых комбинаций, которые 

задействуют движения головы и плеч, с передвижениями по заданной 

педагогом схеме. 

Комбинации, развивающие координацию с передвижением по заданному 

рисунку (вперед-назад, вправо-влево, по квадрату). Техника исполнения 

движения Deep body bent – глубокий наклон вперед ниже, чем на 90˚, при этом 

спина, голова и руки находятся на одной прямой линии. Движение за счет 

падения и подъема тяжести корпуса, его построение по синусоиде: движение-

задержка в кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery) 

Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса.  Свободные 

падения корпуса вперед и в сторону – drop. Техника исполнения high release.  

Положение arch – небольшой прогиб торса назад. Координация 

мультиплицированных шагов с движениями рук, поворотов, вращений. 

Координация двух центров: по два приставных шага вправо, влево, 

вперед, назад. Одновременно руки исполняют основную схему А-Б-В- II 

позиция. 

Уровни. Основные уровни: стоя, сидя, лежа; Управления стрэтч- 

характера в различных положениях; Переходы из уровня в уровень. Смена 

положения на 8, 4, 2 счета; Упражнения на contraction и release в положении 

«сидя»; Твист и спирали торса в положении «сидя»; Движения изолированных 

центров. 

Кросс. Перемещение в пространстве. Шаги с трамплинным сгибанием 

колена и kick ногой на 45 во всех направлениях и по квадрату. Техника шагов 

примитива: джазовый шаг с чередованием прыжков. Шаги примитива в 

быстром темпе. 

Шаги:  

Проучивание шага flat step в чистом виде.  

Flat step в plie, Pas chasse, Pas de bourree, Step ball change.  

Изучение kick.  

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

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов.  

Па эшапе с поворотом. Па шассе как подготовка к большим прыжкам. 

Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации. Вращения по 

кругу. Комбинации с использованием ранее изученного материала в сочетании 

с падениями и подъемами, использованием различных ракурсов, изменениями 

уровня, перемещением по пространству класса. Упражнение на середине зала. 

Проучивание основных шагов (простого и тройного). Скольжение. 

Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. Пульсация торса. Выталкивающие и 

вращательные движения бедер. Движения падающего и поднимающегося с 

пола тела из средних и верхних положений. Раскручивание корпуса. Круговые 
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и вертикальные смещения плеч. Работа рук («круты», хлопки, вращения). 

Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, пируэтов, 

прыжков в сочинительской работе учащихся на материале афро-джаза. 

Появление диксиленда и свинга. 

Использование музыки для свободной импровизации учащихся. 

Сочинение комбинаций для экзаменационного показа. 

4. Комбинация и импровизация.  

Изучение комбинаций на 32 и 64 такта, включающие движения 

изолированных центров, шаги, смену уровней и т.д. Изучение простейших 

комбинаций в стиле « джаз - модерн». Свободная импровизация воспитанников 

под музыку в стиле «афро». Упражнения для позвоночника: twist торса, roll 

down и roll up, plie, releve, battements tendus, flat back. Движения на смену 

уровней: всевозможные «цепочки» в сочетании с хлопушками 

(последовательное перемещение из уровня в уровень). Комбинации, 

включающие в себя движения, развивающие гибкость позвоночника: flat back, 

deep body bend, roll dawn, roll ap. 

Комбинации, развивающие координацию: головой исполнить наклоны 

вперед-назад, одновременно плечи двигаются вверх-вниз. Простейшие 

комбинации в технике танца модерн, исполнения contraction, release, high 

release со сменой уровней. 

Комбинация стрейчинг-характера на полу. Простейшие комбинации: 

рlie; вattements tendus; вattements jetes;grands battement jetes с движениями 

руками по основным позициям, поворотами, перекатами. 

Комбинация, воспитывающая умение распределять напряжение, когда 

один центр свободен и находится в свинговом раскачивании, другой же – 

напряжен. 

Комбинация, развивающая координацию (координация двух центров). 

Комбинация, включающая в себя движения торса, шагов и grand 

battements на середине зала, в продвижении по диагонали. Комбинация в 

партере: с исполнением элемента «березка», перекат, мосты с переворотом. 

Demi-grand plie с элементами flat back, drob, deep body bend, curve со 

сменой уровней. Импровизация с использованием новых движений в стиле 

джаз-танца на музыкальный материал представленный педагогом. Понятие 

«Танцевальный образ», зависимость его от музыки. Приемы импровизации: 

физическое воплощение образа, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное педагогом. Практика: Исполнение упражнений 

по группам и самостоятельно. Творческая работа с партнером. Найти пару по 

звуку, по пантомиме. Игры, развивающая актерское мастерство и «чувство 

локтя партнера»: «зеркало» и «сиамские близнецы». Составление танцевальных 

этюдов учащимися на основе проученных движений. 

5. Постановка танцевальных номеров. 

Танцевальные движения по диагонали. Характер движений, манера 

исполнения, последовательность. Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», 

«Круг».Объяснение правильного исполнения синхронов, переходов и рисунков. 
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Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные 

ходы и движения. Построение рисунков номера.  

6. Итоговое занятие.  

Подведение итога по пройденному материалу.  Открытый урок. 

Показательное выступление. 

Прогнозируемый результат по окончанию 1 года обучения.  

Знать:  

- технику безопасности; 

- историю возникновения джаз – модерна;  

- разнообразие ритмических рисунков; 

 - терминологию современного танца; 

 Уметь:  

- точно воспроизводить изученный материал;  

- владеть основами актерского мастерства и импровизации; 

- свободному владению корпусом; 

- свободному владению перемещения в пространстве; 

- свободно ориентироваться в ритмических особенностях музыки; 

 - демонстрировать культуру поведения на сцене и за кулисами, бережно 

относиться друг к другу, бережно относиться к сценическим костюмам и 

реквизиту. 

Прогнозируемый результат по окончанию 2 года обучения.  

Знать: 

- историю возникновения джаз – модерна;  

- разнообразие ритмических рисунков; 

 - терминологию современного танца;  

- дети должны понимать и правильно оценивать произведения 

современного танца; 

- знать основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель и т. 

д.) 

 Уметь:  

- владеть основами актерского мастерства и импровизации; 

- свободному владению перемещения в пространстве; 

- свободно ориентироваться в ритмических особенностях музыки; 

- демонстрировать культуру поведения на сцене и за кулисами, бережно 

относиться друг к другу, бережно относиться к сценическим костюмам и 

реквизиту; 

- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на 

середине; 

- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и головы; 

- быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные 

перестроения; 

- самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

- овладеть техникой танца джаз-модерн. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 

№ Наименование 

1 коврики 

2 мячи 

3 ленты  

4 музыкальный центр 

5 станок 

 

Список используемой литературы. 

1. Браиловская Л. В Самоучитель по танцам. Ростов н/Дону: Феникс, 2003г. 

2. Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Г., Краснова Г.О. Методика преподавания 

оздоровительной аэробики: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во 

Волгоградского гос. ун-та, 2004. - 124 с. 

3. Захаров Р. Сочинение танца. Москва: «Искусство»1983г.  

4. Колесникова С.В. Детская аэробика: Методика, базовые комплексы. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005 - 157 с. 

5. Костровицкая В. Писарев А. Школа классического танца. Ленинград: 

Издательство Искусство, 1968г. 

6. Поталицина О. Джазовый - танец. Барнаул,2004г.  

7. Полятков С.С., Основы современного танца. Р.: Феникс, 2006. 

8. Пуртова Т. Беликова А. Учите детей танцевать. Москва: Гуманитарное изд. 

центр «ВЛАДОС»2003г.  

9. Раздрокина Л.А., Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги. 

Р.: Феникс, 2004. 

10.  Руднева С. Фиш Э. Музыкальное движение. Ритмика. Москва.1987г. 

11.  Школа танцев для детей. Ленинград 2009г. 

Интернет-ресурс 

1. Мозолевская Инна Владимировна. Программа студии современного 

эстрадного танца "Данс-кредо"  http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=8460 

 

 

 

 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=8460


Технология определения уровня освоения обучающимися ДООП. 

Показатели Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 
качества 

Воз- 

можное 

количест- 
во баллов 

Примерные 

методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1. Теоретическая подготовка: 

1.1.Теоретические знания по 

основным 

разделам УТП 

(уровень теоретической 
подготовки) 

 

Соответствие 
теоретических знаний 

ребенка 

программным 
требованиям 

-Минимальный уровень (ребенок владеет менее чем ½ 
объема знаний, предусмотренных программой); 

- Средний уровень 

(объем освоенных знаний составляет более ½); 
- Максимальный уровень (освоен практически весь объем  

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 
 

2 

 
3 

Наблюдение, 
тестирование, 

контрольный 

опрос 
и др. 

 

 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность 
и правильность 

использования 

специальной 
терминологии 

-Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 
употреблять специальные термины); 

- Средний уровень 

( ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой); 
- Максимальный уровень (специальные термины 

употребляют осознанно и в их полном соответствии с 

содержанием) 

1 
 

2 

 
3 

 

2. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 
( по основным разделам УТП) 

 

 
 

 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием  

и оснащением 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 
программным 

требованиям 

 
 

 

 
Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 
оборудования 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков); 

- Средний уровень  
( объем усвоенных умений и навыков составляет 1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой). 

- Минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 
оборудованием); 

-Средний уровень  (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

- Максимальный уровень (работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых затруднений). 

1 

 

 

2 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

 
3 

Контрольное 

задание 

 

 
 

 

 
 

Контрольное  

задание 
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и оснащения  

2.3. Творческие навыки Креативность в 
выполнении творческих 

заданий 

- Начальный уровень 
развития креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания); 

- Репродуктивный уровень (выполняет задания на основе 
образца); 

- Творческий уровень 

(выполняет практические задания с элементами творчества); 

1 
 

 

2 
 

3 

 

3. Сформированность базовых компетентностей современного человека: 

3.1. Информационная 

компетентность: 

3.1.1. Умение 
подбирать и анализировать 

специальную  

литературу 

Самостоятельность 

в подборе 

и анализе литературы 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 
педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или  родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой 
самостоятельно, не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 
 

2 

 

3 

 

 

Анализ 
Исследовательск

ие работы 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 
информации 

 

 

 
 

 

3.1.3. Умение осуществлять 
учебно-исследовательскую работу  

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельность 

в пользовании 
компьютерными 

источниками 

информации, 

в учебно-
исследовательской 

работе. 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 
- Максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений); 

 
- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 
- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой 
самостоятельно, не испытывает особых затруднений); 

1 

 
 

 

2 

 
3 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 
3 

Наблюдение 



 17 

3.2. Коммуникатив-ная 

компетентность 
3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение 
выступать пред аудиторией 

 

 
3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Адекватность  

восприятия 
информации, идущей от 

педагога 

Свобода владения 

и подачи 
обучающимися 

подготовленной 

информации  
Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 
выступления, логика 

в построении 

доказательств 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения, нуждается в 
постоянной помощи и контроле педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой к выступлению с помощью педагога 

или родителей); 
- Максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, самостоятельно выступает перед аудиторией, 

ведёт дискуссию, не испытывает особых затруднений); 

1 

 
 

2 

 

 
3 

 

3.3. Само- 

организация: 

3.3.1. Умение 

организовать 
свое (учебное), рабочее место. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3.3.2. Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 
безопасности. 

 

 
 

Способность  
самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 
деятельности 

и убирать его за собой. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 
требованиям 

 

 
 

- Минимальный уровень 
( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

без- 

опасности, предусмотренных 
программой); 

- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

боле1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 
освоил практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

 
- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

без- 

опасности, предусмотренных 
программой); 

- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

боле1/2); 
- Максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период); 
 

1 
 

 

 
2 

 

 

3 
 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 
3 
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3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и  

ответственность в 
работе 

 

 
Удовлетворительно -  отлично 

 

 
 

3.4. Самообразование 

 

Стремление и 

самостоятельность 

в получении 
информации 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 
педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 
- Максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 
2 

 

 
3 

Наблюдение 

 

 


	Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и итоговый  контроль.
	Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений обучающихся. Формы оценки: анкетирование,  тестирование, собеседование с обучающимися и родителями.
	Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. Форма оценки – текущие тестирование,  анкетирование, собеседование, творческий зачёт.
	Итоговый контроль может принимать следующие формы: итоговые тестирования, анкетирование, отчетный концерт.
	Учебно-тематический план на 1 год обучения
	Учебно-тематический план на 2 год обучения
	«Четыре точки» – тело образует букву «Л» и опирается на руки и на ноги.


