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1. Пояснительная записка  

  

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста «Хореография» составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; − 
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 с 

изменениями и дополнениями. - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242);  

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован 29.11.2018, № 52831). 

 

1.1. Актуальность программы 

   Динамичные изменения современного общества, стремительный научно-технический 

прогресс, обуславливают осознание ценности культурного наследия, необходимости его 

сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой 

экономики.  

   Утраты культурных ценностей невосполнимы, поэтому, сегодня одной из ведущих тенденций 

дополнительной системы образования является художественное развитие подрастающего 

поколения как эффективного механизма формирования культурного потенциала и сохранения 

традиций и наследия страны.  

   Хореография – это самый впечатляющий вид искусства! Сегодня социальный заказ, 

предъявляемый к современному образованию, ориентирует нас на творческое развитие 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей, успешной 

социализации и адаптации на рынке труда. Учреждения дополнительного образования 

формируют новую образовательную политику, обеспечивающую доступность, современность, 

соответствие социальному заказу на образовательные услуги. 

   Специфика дополнительного образования детей предполагает социальную неоднородность 

контингента детей и задача квалифицированных педагогов-хореографов помочь учащимся и их 

семьям преодолевать трудности в различных жизненных ситуациях, внедрять элементы 

инклюзивного образования, решать вопросы многонационального состава учащихся в силу 

регионального компонента, что позволяет в рамках Концепции развития дополнительного 

образования 2014 года помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, решать 

ряд других социально значимых проблем, таких как: занятость детей, их самореализацию и 

социальную адаптацию, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности 

и правонарушений. 

   Ведь хореография является важным элементом культуры современного общества, во многом 

определяя его развитие и оздоровление.  
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   В культурной жизни любого города всегда высока потребность в услугах творческих 

хореографических коллективов. Большая часть культурно-массовых мероприятий уровня 

округа и города включают в концертную программу танцевальные номера Школы-студии 

детской хореографии «Мега данс», который повышает культурный уровень населения, что 

свидетельствует об авторитете и престижности нашего творческого коллектива, этим и 

обусловлена актуальность данной комплексной программы. 

 

1.2. Направленность программы  

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» имеет 

художественную направленность, является модифицированной и реализуется в сфере 

дополнительного образования, так как ориентирована на формирование эстетической 

культуры обучающегося, развитие его художественно-творческого потенциала, артистических 

способностей, высокого общефизического, социального, интеллектуального, нравственного 

уровня средствами хореографического искусства.  

   Направленность хореографического обучения в рамках данной программы основана на 

синтезе различных видов искусств, включающих основы детской, классической, народной 

хореографии, джаз-модерн танца, контемпорари, современных постановок, обладающих 

широким спектром возможностей для максимального удовлетворения творческих 

потребностей учащихся на основе современного социального заказа на образовательные 

услуги системы дополнительного образования.  

    Именно на занятиях по хореографии успешнее всего развивается толерантность учащихся, 

способность к сотрудничеству, ответственность, формируется умение принимать решения и 

осуществлять их, позволяет учащимся реально оценивать собственные ресурсы, осознанно 

выбирать сферу применения имеющихся способностей.   

 

1.3 Отличительные особенности программы 

          Основными отличительными особенностями данной программы являются: 

- ознакомление  учащихся с различными танцевальными стилями и направлениями через 

постоянное расширение ассортимента образовательных услуг согласно современному 

социальному запросу; 

- комплексный подход при реализации учебно-воспитательных задач, подразумевающих 

работу в нескольких направлениях: основы детского, классического, народного, джаз модерн 

и контемпорари танцев, постановочной и концертной деятельности; 

- дифференцированный подход к учащимся, исходя из их подготовленности и природных 

данных; 

- подача материала по «восходящей спирали», каждый год знания, умения и навыки по 

определенным темам преподаются и развиваются на более высоком и сложном уровне.  

Региональный компонент программы направлен на актуализацию интереса подрастающего 

поколения Челябинской области к отечественной и зарубежной культуре и современным 

тенденциям в искусстве, понимания художественных образов посредством выразительных 

средств вокала и хореографии, через палитру красок ощутить насыщенность шедевров 

культуры. Назначение регионального компонента в программе - защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; сохранение единого образовательного 

пространства России.  
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   Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека 

физически, воспитывая через музыку духовно, искусство помогает обрести уверенность в 

собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию 

подрастающего поколения,  выявить свои личностные возможности и определиться в выборе 

профессии хореографа, предусматривает достижение высоких показателей образованности в 

предметной области хореографического искусства. 

 

1.4. Адресат программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» 

предназначена для детей в возрасте от 12 до 15 лет.  

Учащиеся занимаются по программе: 

1 год обучения – 12-13 лет. 

2 год обучения – 14-15 лет. 

   Подростковый возраст (12-113 лет) время, когда формируется осознание себя в социуме, 

познание норм поведения и общения. В этом возрасте на первый план выходит общение со 

сверстником. Именно в общении формируются основные новообразования: 

возникновения самосознания, переосмысление ценностей, усвоение социальных норм. В этом 

возрастном периоде оценка сверстника становится важнее оценки учителей и родителей. 

Повышаются требования как в школе, так и в семье. У подростка возникает страстное желание 

если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым.  
Старший подросток  (15 лет) это период, когда человек может пройти путь от неуверенного, 

непоследовательного отрока, притязающего на взрослость, до действительного взросления. 

Подросток еще с трудом «вписывается» в мир взрослых. Он не слушает советы родителей и 

посторонних людей, так как самооценка уже сформирована. Поступки становятся менее 

импульсивными и более логичными. У молодого человека возникает проблема выбора 

жизненных ценностей. Подростку хочется, чтобы родители и учителя видели в нем личность, 

считались с его позицией. Он не приемлет контроля и опеки со стороны взрослого.    Появляется 

стремление к самореализации своих способностей. Для подростка становится приоритетным 

мнение коллектива о себе, своих поступках. Он склонен к самоанализу, стремится к признанию 

окружающими своих заслуг. В этом возрасте учащийся слишком чувствителен и раним, 

эмоционально нестабилен.  

   Таким образом, содействие психологическому, личному и индивидуальному развитию 

учащихся по программе, обеспечивает психологическую готовность к обучению, социальной 

адаптации, психологической безопасности участников образовательного процесса, 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка, воспитания и социализации. 

 

1.5. Объём программы, срок освоения и уровни освоения 

   Прием проводится по записи для всех желающих детей без специального отбора, при 

наличии медицинской справки от педиатра. Дополнительный прием детей осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест, после собеседования и определения 

возможности включения в программу. Группы формируются по возрастному принципу.  

   ДООП «Хореография. Модерн-джаз танец» (возраст 12-13 лет по 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут) рассчитана на 1 год обучения, общее количество 68 

часов.  

   ДООП «Хореография. Контемпорари джаз-танец» (возраст 14-15 лет по 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут) рассчитана на 1 год обучения, общее количество 68 

часов.  

 

    



 

6 
 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» в общей 

сложности рассчитана на 2 года (136 часов).  

   Реализация программы на стартовом уровне направлена на удовлетворение потребностей в 

творческом, интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству, на организацию их свободного времени.  

   Стартовый уровень программы направлен на обновление содержания современного 

дополнительного образования, формируя у учащихся углубленные навыки танцевальной 

техники (физические данные: сила, выносливость, ловкость, гибкость, осанка, рост, 

выворотность стопы, выразительность телодвижений и поз; музыкальная память: чувство 

ритма, координация движений, музыкальный слух; темперамент и моторика: правильное 

выполнение движений, энергичность, подвижность, жизнерадостность; сценические 

способности, артистизм, желание успешно выступать на сцене), а также нравственно-волевые 

качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, дальнейшей 

социализации. 

   Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления данной программы, а именно формирование универсальных учебных действий в 

области хореографии, расширение его информированности в системе элементов 

хореографического исполнительства, обогащения навыками владения основными 

выразительными средствами танца, развития артистических, исполнительских способностей 

учащихся, становления голоса, грации, осанки, красоты тела, духовного, интеллектуального, 

социального, нравственного развития. 

 

1.6. Образовательные форматы 

   Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на русском языке в 

соотвествие со ст. 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

   Основными формами обучения являются: групповое и индивидуальное занятие, практическое 

занятие (репетиция), творческое занятие (создание творческого продукта, сводная постановка), 

выступление. 

Основные формы организации образовательного процесса 

  Учащиеся обязательно участвуют в следующих направлениях деятельности: 

- в постановке и показе спектаклей, детских концертных программ на основе современных 

постановочных технологий, молодых авторов, креативных специалистов; 

- в системе конкурсного движения в контексте непрерывного образования (конкурсы, форумы, 

творческие поездки по России); 

- в процессе репетиционной и постановочной работы к конкретному мероприятию. 

     При организации образовательного процесса по реализуемой программе применяются 

групповая форма работы, индивидуальная, работа по подгруппам, которые позволяют 

педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

   Учебное групповое занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его организации. Главное – не 

сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск 

знаний и общение.  Учебное занятие в рамках программы является моделью деятельности 
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педагога и детского коллектива, предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков 

детям по конкретному предмету и усвоение ими учебного материала, но прежде всего развитие, 

время, в течение которого учащиеся под руководством педагога занимаются учебной, 

воспитательной, досуговой деятельностью. 

Каждая встреча включает:   

• небольшую разминку;  

• беседу, расширяющую знания детей о танцах, их истории, движениях, их видах и 

особенностях;  

• разучивание новых и повторение знакомых движений и их комбинаций;  

• творческую импровизацию под музыку;  

• релаксацию;  

• рефлексию.  

      Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть личности. Многогранность 

танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать 

музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем 

дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Музыкально-ритмическая 

деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, возможностью активно выразить 

свое отношение к музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы 

и интересы система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом скорости 

формирования необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает успешному 

освоению Программы.  

 

1.7. Цели и задачи реализации программы  

   Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, любая программа, основанная на движениях под музыку, будет развивать и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. Однако, занимаясь одним и тем же видом деятельности, можно 

преследовать различные цели, например, акцентировать внимание на развитии чувства ритма 

у детей, либо двигательных навыков, артистичности и т.д., в зависимости от того, в каком 

учреждении, в каких условиях и зачем ведется данная работа.   

   Цель программы: формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом совершенствовании.  

В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи:  

 

Обучающие:  

• формировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

• познакомить с терминами и понятиями из области хореографии; 

• через искусство танца познакомить детей с многообразием танцевальных жанров; 
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• развивать умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

• дать возможность учащемуся через образы выразить собственное восприятие музыки;  

 

Развивающие:  

• формировать правильную осанку;  

• развивать  физические  качества (гибкость,  ловкость, точность, мышечная 

 сила,  скорость, ориентация в пространстве, танцевальность, чувство такта, ритма, 

музыкальный слух, выносливость); 

• развивать координацию движений, мышечную, слуховую и зрительную память;  

• способствовать  развитию  выразительности  и  осмысленности 

 исполнения танцевальных движений; 

• развивать творческие способности: воображение, фантазия, умение создавать образ, 

импровизировать; 

• учить находить и анализировать ошибки в исполнении упражнений.  

 

Воспитательные:  

• воспитывать эстетический вкус и эмоциональную отзывчивость;  

• воспитывать чувство ответственности и трудолюбие;  

• воспитывать культуру общения и поведения в группе; 

• формировать представление об этикете (поклон в начале и конце занятия).  

• воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя. 

 

1.8. Условия реализации программы 

   Музыкально-ритмические движения, пластика – творческие виды деятельности, основанные 

на самовыражении. Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами танцевального 

искусства при любой форме организации образовательного процесса необходимо создавать 

атмосферу принятия и поддержки, оказывать помощь в овладении необходимыми 

техническими навыками, поддерживать детскую инициативу, организовывать события, 

мероприятия, вечера на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать наличие в свободном 

доступе необходимых материалов, атрибутов, костюмов, музыкальных инструментов для 

реализации задуманных проектов в полной мере.  

1) форма и режим занятий 

   Обучающиеся занимаются в группе до 20 человек. Занятия проходят два раза в неделю.  

Продолжительность занятий - 45 минут Основная форма работы с обучающимися – групповая.  

    Основной формой обучения является учебное занятие. Каждое занятие по темам программы, 

как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение индивидуальных 

заданий с последующей групповой оценкой.  

Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со спецификой занятий в 

хореографическом кружке границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут 

изучаться элементы классического, эстрадного и народного танца. Работа строится таким 
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образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные 

цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива.  

2) условия набора и формирования групп:  

   Прием проводится по записи для всех желающих детей без специального отбора, при наличии 

медицинской справки от педиатра. Дополнительный прием детей осуществляется в течение 

учебного года при наличии свободных мест, после собеседования и определения возможности 

включения в программу. Группы формируются по возрастному принципу. Обучающиеся 

занимаются в группе до 20 человек.  

3) требования к подбору музыки  

Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она воспитывала вкус ребенка, 

обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом вызывала моторную 

реакцию, была удобной для двигательных упражнений.  

С точки зрения доступности музыка для движения должна быть:  

• небольшой по объему (до 3-4-х минут);  

• разнообразной (быстрой, медленной, с ускорениями и замедлениями) для старших;  

• 2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), с четкой, ясной 

фразировкой, разнообразной по форме (вариации, рондо и т.д.) для старших детей;  

• музыкальный образ, характер, художественный образ, настроение музыкального 

произведения должны быть понятны детям;  

   Желательно, чтобы музыкальные произведения были достаточно разнообразными по жанру 

(плясовые, колыбельные, песни, маршевые мелодии) и по характеру (веселые, задорные, 

спокойные, грустные, шутливые, торжественные, изящные и т.д.).  

Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, воспитывает у 

них интерес к музыкальному искусству, выявляет индивидуальные предпочтения к музыке, 

формирует художественный вкус. Поэтому так важен строгий отбор музыкальных 

произведений для занятий ритмикой. Иногда педагоги небрежно относятся к музыкальному 

сопровождению, подбирая примитивные современные шлягеры или обрывая звучание музыки 

(если она звучит слишком долго). Это недопустимо, поскольку в детском возрасте 

закладывается фундамент музыкальной культуры личности и подобные явления портят 

художественный вкус ребенка.  

4) требования к подбору движений  

   В ритмической пластике движения должны соответствовать музыке, а также быть:  

• доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координации 

движений, ловкости, точности, пластичности);  

• понятными по содержанию игрового образа (например, для младших — мир игрушек, 

окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов; для старших — герои 

волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т.д.);  

• разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные положения: 

стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр.  

5) контроль за самочувствием детей  

   Во время занятий необходимо:  

• постоянно следить за состоянием детей;  

• давать посильную физическую нагрузку;  

• учитывать индивидуальные особенности обучающихся;  

• прислушиваться к жалобам детей, не заставлять их заниматься, если они не хотят двигаться; 
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• в беседах с родителями выяснять все данные о здоровье ребенка, его индивидуальных 

особенностях; 

• следить за чистотой зала, его регулярным проветриванием, а также удобством одежды и 

обуви детей для занятий.   

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

   В результате успешного освоения программы обучающийся:  

 Предметные   
• расширит знания, будет проявлять активный интерес к хореографическому искусству; 

• научится понимать некоторые термины и понятия из области хореографии; 

• познакомится понятием контемпорари джаз-танца; 

• узнает историю развития контемпорари джаз-танца, владеет понятийным словарем по 

основным темам программы; 

• овладеет понятиями о средствах музыкальной выразительности (ритм, темп, характер 

музыкального произведения); 

• научится передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.) 

• импровизируют 1-2 минуты, используя знания о детских постановках в рамках 

хореографического искусства, имеют собственные хореографические предпочтения 

(оценочное музыкальное мышление на основе элементарных знаний истории 

хореографического искусства). 

 Метапредметные   
• выработает правильную осанку, усвоит правильную постановку корпуса; 

• научится дифференцировать работу различных групп мышц, владеть центром тяжести  

• тела, ориентироваться в пространстве, развить прыгучесть, чувство ритма; 

• разовьет координацию движений, мышечную, слуховую и зрительную память; 

• овладеет техникой танцевального исполнительства (знать основные позиции и 

положения рук и ног, положение головы и корпуса, элементы народного танца, освоение 

их на «середине», грамотно выполнять экзерсис у станка); 

• овладеет навыками по различным видам передвижений по залу и приобретет 

определенный «запас» выразительных движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях; 

• научится воплощать образы посредством пластики, элементов актерской игры, 

импровизации, пантомимы; 

• научится находить, анализировать ошибки и исправлять их.  

 Личностные 
• разовьет эстетический вкус, будет проявлять эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

• будет проявлять чувство ответственности и трудолюбие; 

• научится взаимодействовать со сверстниками, партнёрами по танцу в процессе 

творческой деятельности; 

• сформирует представление об этикете (поклон в начале и конце занятия).  

• сформирует достаточный уровень мотивации к успешности (активно участвовать и 

побеждать в концертной деятельности, в концертных программах, музыкальных 

спектаклях, конкурсах, фестивалях. 
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2. Содержание программы 

   Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

базируется на теоретических положениях развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов); технологию компетентностного подхода (В.И. Байденко, И.А. Зимняя); 

технологию креативного обучения (В.Г. Рындак); развитии специальных способностей (Б.М. 

Теплов, А.В. Петровский, С. Л. Рубинштейн), технологию эстетического воспитания 

средствами хореографического искусства (Е.В. Конорова); методику формирования 

хореографического движения и ритмики (Руднев С., Фиш Э.).  

 

2.1. Учебный план 

 

№/№ 

 

Модуль 

программы 

Этапы обучения (12-15 лет) 

1 год обучения 2 год обучения 

12-13 лет 14-15 лет 

1.  
«Хореография. Модерн 

джаз танец» 
68 часов  

2.  

«Хореография. 

Контемпорари джаз-

танец» 

 68 часов 

Итого: 136 часов 

 
 

Учебный план 1 года обучения 

Модуль «Хореография. Модерн джаз танец» 
№ 
п\п 

Темы 
разделов 

Кол-во 
теоретических 

часов 

Кол-во 
практических 

часов 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы контроля 

 
1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

- 1 1 Игра-танец на сплочение 

«Друзья». 

2. История 

развития 

модерн-джаз 

танца. 

1 2 3 Упражнения на самостоятельное 

выделение учащимися 

характерных признаков джаз-

танца: ритмичность, динамика, 

колоритность, совершенная 

свобода и координация. 

3. Методика 

изучения 

isolation на 

различных 

levels. 

2 2 4 Контрольное занятие по уровню 

усвоения isolation на различных 

levels. 

4. Упражнения для 

позвоночника. 

1 2 3 Зачет по проверке подвижности 

позвоночника во всех его отделах. 

5.  Танцевальные 

этюды на 

эмоциональное 

выражение.           

- 4 4 Сочинение танцевальных этюдов  

на основе изученных 

танцевальных элементов. 

Упражнения, направленные на 

развитие выдумки, воображения, 

творческой инициативы: «Иди ко 

мне», «Уходи», «Три характера». 
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6. Contraction, 

release, high 

release. 

1 2 3 Контроль за упражнениями лежа 

на спине, сидя, стоя на коленях, 

стоя. 

7. Уровни по 

горизонтали и 

вертикали. 

0,5 0,5 1 Зачет по технике передвижения 

танцора по горизонтали и 

вертикали. 

8. Кросс. 

Передвижение в 

пространстве. 

1 1 2 Итоговое занятие по  

импровизации, вариативности 

видов движений: шаги; прыжки; 

вращения. 

9. Мультиплика-

ция. 

Координация.  

2 2 4 Итоговое занятие по разложению 

одного простого движения внутри 

ритмической единицы. 

10. Позиции и 

положения рук, 

ног и корпуса в 

модерн джаз-

танце. 

2 2 4 Итоговое занятие на проверку 

положения коллапс. 

11. Упражнения у 

станка. 

2 2 4 Проверка выполнения методики 

построения упражнений у станка. 

12. Стили 

современных 

клубных танцев. 

2 2 4 Видеопросмотры и беседы по 

стилям, манере и технике 

молодежных танцевальных 

направлений. 

13. Постановочная 

работа. 

4 12 16 Сочинение сольных, парно-

массовых композиций. 

14. Репетиционная 

работа. 

2 8 10 Постановка хореографических  

номеров. Генеральная репетиция. 

15. Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

1 2 3 Индивидуальные и групповые 

выступления на мероприятиях 

различного уровня. 

16. Итоговое 

занятие. 

- 2 2 Исполнение танца в концертном 

выступлении. 

Всего часов: 21,5 46,5 68  

 

Учебный план 2 года обучения 

Модуль «Хореография. Контемпорари джаз-танец» 
№ 
п\
п 

Темы 
разделов 

Кол-во 
теоретических 

часов 

Кол-во 
практических 

часов 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы контроля 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

- 1 1 Игра на сплочение «Прорвись в 

круг». 

2. Знакомство с 

теорией контем

порари джаз-

танца. 

1 1 2 Обобщающая беседа на тему: 

контемпорари джаз-танец сочетает 

в себе элементы и 

лексические движения балета, 

модерн-танца и джаз-танца, 

использует все 

их хореографические приемы. 

3. Анатомические 

принципы 

2 4 6 Контрольное занятие по итогам 

работы с дыханием и ритмом 
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контемпорари 

джаз-танца. 

 

движения. Тест по изучению  

техники базовых поддержек с 

партнером. Итоговое занятие 

«Приёмы сенсорного и 

кинетического осознания себя 

(работа с пространством, дыханием, 

эмоциями, качеством движений, 

правильному выстраиванию своего 

тела). 

4. Освоение базов

ых навыков и 

понятий  

контемпорари 

джаз-танца. 

2 4 6 Контрольное занятие по оценке 

выполнения упражнений 

(скручивание позвоночника из 

положения стоя (Roll down) и 

обратно (Roll up). Положения и 

позиции тела: поза эмбриона, 

положение Х, параллельная 

позиция, small ball, fours position, 

«собака»). 

5. Изучение 

техники 

движения в 

партере. 

 

2 4 6 Контрольное занятие по оценке 

выполнения базовых перемещений 

на полу (в партере): движение от 

ноги и руки (спираль), банан, 

движение через колени, 

отталкивание (crawling) на спине и 

на животе, улитка (snail), спираль из 

положения сидя. Упражнения на 

ощущение связи «голова-копчик». 

Упражнение «слайд» 

(«скольжение»)  из вертикального 

положения (с разбега). 

6. Экзерсис. 4 6 10 Итоговое занятие/зачет по проверке 

выполнения основных понятий 

темы: перекаты, положения upside 

down, fours position, экзерсиса на 

середине, развитие ощущения 

пространства, координировать свои 

движения с движениями других 

учащихся. Принципы неразрывного 

и связанного движения. Остановка в 

пространстве. 

7. Выстраивание 

позвоночника. 

 

1 3 4 Сдача теста по оценке выполнения 

движений: наклоны торса; изгибы 

торса; спирали; body roll (волна); 

contraction, release, high release; tilt, 

lay out.  

8. Основные 

принципы 

философии 

движения 

контемпорари. 

1 3 4 Проведение тестирования по 

результатм психологической 

подготовки к танцевальному 

будущему,  способах выражения 

своих внутренних переживаний, 

радости, печали, боли, даже боязни 

танца, развитии способностей 

поразить зрителей своим танцем. 

Тренинг по работе над основным 

принципом танцевальной 
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философии – постоянный поиск и 

ощущение себя «здесь и сейчас».   

9. Импровизация. 2 4 6 Контрольное занятие: 

импровизация с партнером. 

Импровизация «соединение двух 

точек в теле». Импровизация 

«падение и восстановление 

баланса». Импровизация «пустое 

пространство внутри тела». 

Импровизация «отражение». 

10

. 

Стили 

современных 

клубных танцев. 

 

2 4 6 Тест по анализу элементов 

современных клубных танцев: 

импровизационные, парные, 

массовые, молодежные (уличные) 

направления, характерные 

(этнические), «диско», «рок», 

«фанк», «реп». 

11

. 

Постановочная 

работа.  

 

4 8 12 Формирование хореографического 

репертуара учебных групп. 

Репетиция: отработка элементов; 

работа над музыкальностью;  

развитие пластичности;  

синхронность в исполнении;  работа 

над техникой танца;  отработка 

четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений; 

выразительность и 

эмоциональность исполнения. 

12

. 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

 

1 2 3 Индивидуальные и групповые 

выступления на мероприятиях 

различного уровня. Участие в 

концертных программах, мюзиклах, 

музыкальных спектаклях, 

конкурсах, фестивалях. 

13

. 

Итоговый 

концерт. 

- 2 2 Исполнение танца в концертном 

выступлении в конце первого и 

второго полугодия. 

Всего часов: 22 46 68  

 

2.2. Содержание учебного плана  

1 год обучения 

Модуль «Хореография. Модерн-джаз танец» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Правила поведения в хореографическом зале. Знакомство с изучаемым предметом 

– джаз-модерн танцем (основные этапы занятий по программе: разогрев, изоляция, партер, 

адажио, кросс, комбинация). Инструктаж родителей по охране труда учащихся на занятии. 

Обеспечение допуска к занятиям следующих обучающихся: наличие справки о состоянии 

здоровья по основной и подготовительной медицинской группе; прошедших инструктаж по 

мерам безопасности; имеющих специальную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Игра-танец на сплочение «Друзья». 
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Тема 2. История развития модерн-джаз танца. 

Теория. Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии современного 

направления хореографии – танца модерн. Истоки направления в идеях теоретика и педагога Ф. 

Дель-Сарта, в системе Э. Жака-Далькроза и искусстве А Дункан. Танец модерн как стремление 

создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. 

Основополагающие принципы данного направления: отказ от канонов, воплощение новых тем 

и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Общее с джаз - танцем и 

различие между системами. Айседора Дункан – основоположница нового направления. 

Комбинирование форм и синтез различных школ в современном джаз танце: степ-джаз, джаз-

балет, джаз-кабаре, джаз-музыкальный школа-студия, джаз-шоу и другие (приложение № 5). 

Практика. Обзор практических наглядных примеров, характеризующих основные направления 

в танце модерн (Руфи Сен-Денис, Тен Шоун, Марта Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, 

X Тамирис). Упражнения на самостоятельное выделение учащимися характерных признаков 

джаз-танца: ритмичность, динамика, колоритность, совершенная свобода и координация всех 

частей тела, импульсная техника, возможность импровизации. Разбор основных элементов 

современных стилей джаз-танца: Blues, Lirical, Bradway (Theatrical), Hot, Cool (Kul), Afro-jazz, 

Latin, Calypso, Modern jazz. Современные центры по изучению и пропаганде джаз-танца. 

Участие в конкурсах, фестивалях, чемпионатах по современному джаз-танцу. 

   Тема 3. Методика изучения isolation на различных levels. 

Теория. Техника isolation – основа модерн джаз-танца. Изолируемые центры: голова и шея, 

плечевой пояс, бедра (pelvis), руки, ноги. Постановка корпуса. Моноцентрика и полицентрика. 

Параллелизм и оппозиция. Level. Виды levels: стоя, сидя, на корточках, сидя на ягодицах, стоя 

на ягодицах, стоя на коленях, лежа. Акробатические levels – шпагат, стойка на руках и т.д. 

Методика изучения isolation на различных levels. Первоначальные движения изолируемых 

центров изучаются в чистом виде. В простых сочетаниях даются всевозможные движения 

изолируемых центров. 

Практика. Изучение isolation головы (стоя, сидя). Наклоны (вперед, назад, в сторону). 

Повороты (в сторону). «Маятник». Круг. Плечи (стоя и сидя, параллелизм):Accents (вверх, вниз, 

вперед, назад). Полукруг. Круг. Изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в 

сторону, вперед, назад).  Верх корпуса (стоя).Bend и bounce (вперед, в сторону, назад). Side 

stretch. Deep body bend. «Table top» (вперед, в сторону). Twist – «table top». Простой круг через 

«table top» и deep bend.Body bend demi-plié с последующим stretch. Relax. Изучение isolation 

pelvis в (полуприседании): Медленные isolation (вперед, назад, в сторону). Accents (вперед, 

назад, в сторону). Hipcross (с возвращением в центр). Полукруг. Круг. Hip lift. Soul hiplift. 

Изучение isolation ног (стоя): Knee raise. Battements tendus и point-flex. Isolation пальцев. Круги 

стопы. Knee taise с наклоном верха корпуса вперед. Kick ballchange. Ноги (сидя): Point flex 

стопы. Изоляция пальцев. Круги стопы. Круги от колена. Сгибание колена и flex по I и II аут-

позициям. Изучение isolation рук (стоя, сидя): Flex кисти. Круги кистью. Круги предплечьем. 

Тряска кисти.  

   Тема 4. Упражнения для позвоночника. 

Теория. Своеобразие танца-модерн - движение тела целиком, без изоляции отдельных центров. 

Основа данной техники – подвижность позвоночника во всех его отделах. Виды движений: 

наклоны торса; изгибы торса; спирали; body roll (волна); contraction, release, high release; tilt, lay 

out.  

Практика. Техника исполнения: 1. Flat back (плоская спина), или table top (поверхность стола). 

2. Deep body bend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. 3. Side stretch. Наклон в сторону, 
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при котором грудная клетка изгибается. Комбинации: flat back может исполняться крестом, 

квадратом, flat back в сторону может быть переведен без изменения высоты во flat back по 

диагонали. Техника исполнения: 1. Curve (керф). 2. Arch - арка. 3. Twist торса. 4. Roll down и 

roll up. Комбинации. Твиетовые изгибы могут комбинироваться с движениями ног: demi - и 

grand pile, releue, battemente tendu, rond de jambe par terre. Спирали - движения, развивающие 

подвижность позвоночника в тазобедренном суставе. Body ro (волна) - несколько центров 

последовательно включаются в движение по принципу управления, один за другим и 

демонстрация волны всего тела.  

   Тема 5. Танцевальные этюды на эмоциональное выражение.           

Теория. Значение  танцевальных элементов в статичном положении или в продвижении. 

Импровизация в этюде. Правила составления этюдов на основе изученных танцевальных 

элементов. Этюд на выразительность жестов.  Этюд на сопоставление разных характеров. 

Мимическая игра (передача мимики).Этюд, имитирующий действия человека.  

Практика.  Сочинение танцевальных этюдов  на основе изученных танцевальных элементов. 

Упражнения, направленные на развитие выдумки, воображения, творческой инициативы: «Иди 

ко мне», «Уходи», «Три характера». Игра-упражнение «Расскажи стихотворение» с помощью 

жестов и мимики. 

    Тема 6. Contraction, release, high release. 

Теория. Contraction - сжатие, сокращение, т.е. относительное уменьшение объема тела. 

Противоположное понятие – reiease (расширение) - тело танцора расширяется в пространстве. 

Contraction на выдохе, release на вдохе. Взаимосвязь дыхания и движения - естественность, 

динамическая окраску движениям. Contraction не динамическое движение, сжатие за счет 

сокращения мышц, а не их движения. Сontraction как аккумуляция внутренней энергии, в 

реализации  движения release. Фиксация Contraction и release (глубина таза, позвоночник, 

положение головы).  

Практика. Упражнения: лежа на спине, сидя, стоя на коленях, стоя. Положение головы, Т-

позиция. Упражнения в парах (contraction, release).  

   Тема 7. Уровни по горизонтали и вертикали. 

Теория. Уровень - расположение тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: 

стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Акробатические 

уровни: шпагаты, мост, стойка на руках, стойка на лопатках (березка), колесо. Техника 

передвижения танцора по горизонтали и вертикали. 

Практика.  В различных уровнях исполняются упражнения на изоляцию (в нижних уровнях). 

В партере выполнение упражнений стрэтч-характера, т. е. растяжки. Смена уровней, быстрый 

переход из одного уровня в другой - дополнительный тренаж на координацию. Варианты 

уровней. «Стоя»: а) верхний уровень (на полупальцах); б) средний уровень (на всей стопе); в) 

нижний уровень (колени согнуты). «На четвереньках»: а) опора на руках и коленях; б) одна или 

две ноги вытянуты назад при опоре на руки; в) одна нога открыта в сторону или назад при опоре 

на руках и колене. «На коленях»: а) стоя на двух коленях; 6) стоя на одном колене, другая нога 

открыта в любом из направлений. «Сидя»: а) frog-position (колени согнуты, стопы вместе); б) 

первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед); в) вторая позиция (ноги разведены в стороны); 

г) четвертая позиция или swastic; д) пятая позиция (ноги согнуты в коленях, одна стопа перед 

другой); е) колени согнуты и соединены (стопы стоят на полу параллельно); ж) джазовый 

шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута); з) сидя на одном бедре (колено опорной ноги 

согнуто, тяжесть корпуса переносится с ягодиц на бедро, свободная нога открыта назад или в 

сторону и оторвана от пола). Пятая позиция ног в положении сидя - два варианта (1. колени 
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согнуты, раскрыты в сторону и одна стопа стоит перед другой стопой в положении point (то 

есть с вытянутыми пальцами.2. pinch - позиция, когда одна нога находится перед другой, но 

голень, т. е. пальцы правой ноги около колена левой ноги, бедра плотно примыкают к полу; 

Лежа: а) на спине; б) на животе; в) на боку. 

   Тема 8. Кросс. Передвижение в пространстве. 

Теория. Танцевальность, манера и стиль модерн-джаз танца. Традиционные, зафиксированные 

шаги, прыжки и вращения. Импровизация, вариативность видов движений: шаги; прыжки; 

вращения. 

Практика. Шаги: I. Шаги примитива. II. Шаги в модерн-джаз манере. III. Шаги в рок-манере. 

IV. Шаги в мюзикл-комеди-джаз манере, т. е. раннего джаза. Связующие шаги. Шаг из танца 

"Ча-ча-ча". Latin walk. На основе flat step: шаги исполняются по диагонали класса или по кругу. 

Координация трех центров на основе flat step. Шаги в модерн-джаз манере.  

Тема 9. Мультипликация. Координация.  

Теория. Понятие «мультипликация» (разложение одного простого движения внутри 

ритмической единицы). Различные виды джазовой ходьбы, при которой вес тела переносится 

постепенно, с акцентом, на неударную долю такта. Брейк-данс как пример мультипликации в 

современном танце. Понятие «координация». Способы координации движений нескольких 

центров тела и ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, импульс и 

управление, оппозиция и параллелизм. 

Практика. Изучение движений без передачи центра тяжести. Изучение движений с передачей 

центра тяжести. Изучение джаз ходов (jazz walks). Изучение разновидостей джаз вращений. 

Изучение джаз вращений в воздухе. Джаз-бег (jazz run) и прыжки. Джаз прыжки. Изучение джаз 

падений (подготовка к падениям, методика и виды падений). Сложные виды падений – 

акробатические падения. 

Тема 10. Позиции и положения рук, ног и корпуса в модерн джаз-танце. 

Теория. Отличия модерн джаз-танца от классического танца. Особенности пластики, стиля и 

манеры исполнения модерн джаз-танца. Влияние на формирование системы модерн джаз-танца 

различных видов искусств и спорта, связанных с движением (акробатика, гимнастика, 

пантомима), народного (этнического) и бытового танцев. Особенности терминологии 

современного танца. 

Практика. Изучение основного положения корпуса, необходимого для данного танцевального 

стиля: положение коллапс. Изучение основных позиций рук: нейтральное или 

подготовительное, press-position, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Аналогия и 

различие этих позиций с классическим танцем аут-позиция. Jerk position. Изучение 

разновидностей положения рук: V-положения, А-, Б-, В-положения. Перевод рук в различные 

позиции и положения. Изучение позиций ног в положении «стоя» (по системе Г. Джордано): 

первая позиция, три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция. Вторая 

позиция, три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция. Третья позиция, 

один вариант: аналогичен классической 3-ей позиции. Четвертая позиция, два варианта: аут-

позиция и параллельное положение. Пятая позиция, два варианта: аут-позиция и параллельное 

положение. Изучение положений отдельных частей ног: положения point и flex в движениях 

catchstep, prance, kick. Изучение позиций ног в положении «сидя».  

Тема 11. Упражнения у станка. 

Теория. Задачи и цели упражнения у станка. Методика построения упражнений у станка. 

Базовые движения составляющие комбинации упражнений у станка. Последовательность 

движений и логика построения комбинаций. 
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Практика. Изучение базовых движений: Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника 

(лицом к станку). Contract-release pelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к 

станку). Contract-release корпуса и наклон вперед. Plié: demi-plié contract-release корпуса; crand-

plié contract-release (лицом к станку); grand-plié с волнообразным перевиванием (лицом к 

станку); demi-plié relevé с отклонением корпуса назад – диагональ. Battements tendus: point-flex; 

с последующим twist, верха корпуса и accent бедра опорной ноги (вперед, в сторону); heeldrop-

bounce (назад). Battement tendu jeté piqe. Swing balancoire (вперед-назад). Battement fondu в 

координации с движением рук. Battement développé point-flex. Battements développé через passé 

contract. Kick. Kick ballchange. Pelvis stretch (лицом к станку). 

Тема 12. Стили современных клубных танцев. 

Теория. Клубные танцы второй пол. XX в. Многообразие видов и жанров, влияние на их 

возникновение социально-культурных процессов. Взаимосвязь и взаимовлияние клубного 

танца с профессиональной хореографией, популярными музыкальными течениями, модой, 

стилем жизни. Стиль, манера и техника молодежных танцевальных направлений. 

Практика. Практическое изучение элементов современных клубных танцев: 

импровизационные, парные, массовые, молодежные (уличные) направления, характерные 

(этнические), «диско», «рок», «фанк», «реп». Знакомство с акробатическими, трюковыми 

техниками Street dance, Спортивными элементами борьбы, гимнастики как основы 

молодежных танцевальных стилей.  

Тема 13. Постановочная работа.  

Теория. Танцевальные комбинации на развитие пластических ритмов в соединении с 

динамикой сценического пространства. Сочинение танцевальных этюдов. Цели и задачи 

этюдной работы. Композиционное построение сольного, массового танцевального этюда. Тема, 

жанры, стиль, характер будущей хореографической композиции. Музыкальный материал и его 

ритмо-темповая структура. Понятие музыкальной и танцевальной полиритимики. Сочинение 

хореографического текста. Возможность синтеза с лексикой классического танца, народного 

танца и популярных «уличных» направлений. Влияние особенностей модерн джаз-танца на 

танцевальную композицию. 

Практика. Сочинение сольных, парно-массовых композиций. Разучивание хореографического 

текста. Исполнение этюдов. Анализ композиционного построения, технического мастерства и 

выразительности исполнения. Корректировка хореографического этюда. 

   Тема 14. Репетиционная работа.  

Теория. Психологическая подготовка к выступлению. Коммуникативные аспекты 

танцевального выступления – «танцор» - «зритель».  

Практика. Приобретение навыков репетиционной, исполнительской работы с 

хореографическим материалом. Постановка вокально-хореографических номеров. Генеральная 

репетиция. 

   Тема 15. Конкурсно-концертная деятельность. 

Теория. Навыки выступления перед аудиторией. Оценка своего исполнения. Ответственность 

каждого за успех коллектива. Премьера песни и её значение в дальнейшей работе. Повторное 

выступление как импровизация. 

Практика. Анализ видеозаписей лучших исполнителей эстрадной хореографии, их 

исполнительского мастерства, просмотр и прослушивание лучших исполнений всемирно 

известных постановок мюзиклов. Анализ лучших работ хореографов в этой области. 

Подготовка исполнителей к самостоятельным работам. Индивидуальные и групповые 
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выступления на мероприятиях различного уровня. Участие в концертных программах, 

мюзиклах, музыкальных спектаклях, конкурсах, фестивалях. 

   Тема 16. Итоговое занятие. 

Исполнение танца в концертном выступлении в конце первого и второго полугодия. 

 

2 год обучения 

Модуль «Хореография. Контемпорари джаз-танец» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Правила поведения в учебном кабинете. Знакомство учащихся с изучаемым 

предметом – основами контемпорари джаз-танца в «Мега данс», постановка целей и задач 

обучения. Инструктаж родителей по охране труда учащихся на занятии. Правила поведения за 

кулисами и около сцены, в ходе конкурсного выступления на сцене, в поездке за пределы города 

и России. Игра «Прорвись в круг» (учащиеся группы берутся за руки и образуют замкнутый 

круг. Предварительно ведущий по итогам прошедших занятий определяет для себя, кто из 

членов группы чувствует себя менее всего включенным в группу, и предлагает ему первым 

начать упражнение, то есть прорвать круги проникнуть в него. Тоже самое может проделать 

каждый участник). 

   Тема 2.  Знакомство с теорией контемпорари джаз-танца. 

Теория. История развития модерн-джаз танца. Место контемпорари джаз-танец в современном 

хореографическом искусстве. Значение использования контемпорари джаз-танца 

балетмейстерами, хореографами-постановщиками при реализации своих творческих амбиций, 

идей, поисков, замыслов. Знакомство с базовыми понятиями танца contemporary джаз-танца. 

Понятия гравитации, веса и центра тела и навыки использования их в движении. Понятия 

баланса, импульса к движению, падения, динамике и ритме движения (приложение № 6).                                                                                

Практика. Просмотр «Презентация о новом направлении в современной хореографии - 

контемпорари джаз-танец». Просмотр видеофрагментов всемирно 

известных мюзиклов («Chikago», «NotreDame de Paris»), выступлений Марты Грэм, Лестера 

Хортона. Беседа об основных понятиях contemporary джаз-танца. Обобщающая беседа на тему: 

контемпорари джаз-танец сочетает в себе элементы и лексические движения балета, модерн-

танца и джаз-танца, использует все их хореографические приемы.  

   Тема 3. Анатомические принципы контемпорари джаз-танца. 

Теория. Понятие об анатомическом строении суставов и мышц. Понятия о кинесфере (границах 

тела). Базовые понятия о биомеханике движений. Понятие о качестве движения (амплитуда, 

скорость, мышечное чувство, contemporary (введение техники прыжков в комбинации 

движений). Понятия о технике присутствия и осознанности. Правила безопасности при 

исполнении contemporay, различные техники контемпорари. Понятие о трех уровнях тела: 

скелет, мышцы и кожа. 

Практика.	 Беседа на тему «Контемпорари – интеллектуальный танец» (это направление 

требует понимания и осознания того, как тело устроено, как оно движется, как поддержать и 

направить возникнувший импульс). Работа с дыханием и ритмом движения. Изучение техники 

базовых поддержек с партнером. Освоение приёмов сенсорного и кинетического осознания себя 

(работа с пространством, дыханием, эмоциями, качеством движений, правильному 

выстраиванию своего тела). Знакомство с различными методиками контемпорари. Техника 

Александера (внимание правильной осанке и структуре тела). Метод Фельденкрайза основан на 

системе комплексной работы с телом. Соматикс Томаса Ханна (концепция осознанности и 

взаимодействия тела и разума). Система Рудольфа Лабана построена на понимании, 
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наблюдении, описании и нотации всех форм движения. Техника Марты Грэм (работа с 

брюшной полостью и тазом). Техника Мерса Каннингэма (архитектура тела в пространстве, 

построение линии силы, дающей легкое и естественное движение). Техника релиз строится на 

использовании только тех мышц, которые необходимы в данный момент, остальные должны 

быть освобождены, эта техника помогает почувствовать свое тело, понять его и наполнить 

хореографическую лексику танцовщика. Техника Хампри-Уэдмана построена на 

исследованиях использования силы и энергии, на работе с весом. Техника Хосе Лимона 

основана на учениях Хампри-Уэдмана, используется движение дыхания через тело, перенос 

веса из одной части тела в другую. 

   Тема 4. Освоение базовых навыков и понятий  контемпорари джаз-танца. 

Теория. Понятия гравитация, баланс, «расслабленное» движение. Знакомство и изучение 

комплекса основных положений тела в партере и стоя (правильное распределение веса тела и 

направление действия силы тяжести по отношению к центру тела). Основные позиции ног. 

Значение базовых движений на полу. 

Практика. Повторение ранее пройденного материала других программ комплексной 

программы школа-студияа. Скручивание позвоночника из положения стоя (Roll down) и 

обратно (Roll up). Положения и позиции тела: поза эмбриона, положение Х, параллельная 

позиция, small ball, fours position, «собака». Изучение базовых движений на полу для ощущения 

связанности центра и конечностей тела (скручивания (спирали), перевороты (со спины на живот 

и обратно), движения конечностей по направлению к центру и от центра тела). Изучение 

перемещения на полу (перекаты - rolling и отталкивание- crawling). Изучение основных 

способов смены положения в партере в положение сидя и обратно; из положения сидя в 

положение стоя и обратно). Дать представление о правильном вертикальном положении тела. 

Почувствовать вес тела и гравитацию. Комбинация направленная на общий разогрев тела 

(пример: 4 счета - roll down, 4 счета - small ball, 4 - выход в fours position, 4 счета «положение 

собаки», 4 счета волна вперед от копчика и волна назад, 8 счетов - растяжка в положении roll 

down. 4 счета roll up).  

   Тема 5. Изучение техники движения в партере. 

Теория. Движение swing. Понятие комбинаций, основных положений и движений в партере. 

Значение базовых перемещений на полу. Знакомство с понятием «импульс» и «динамика» 

движения (смена вертикального уровня из положения лежа с использованием веса тела). 

Знакомство с базовыми упражнениями из серии body work. 

Практика. Работа с пространством: ходьба, бег лицом и спиной (броуновское движение). 

Смена вертикального уровня (из положения стоя на пол и обратно) на 8, 4, 2, 1 счет. Изучение 

движение swing (раскачивание) стоя и на полу. Продолжение изучения базовых перемещений 

на полу (в партере): движение от ноги и руки (спираль), банан, движение через колени, 

отталкивание (crawling) на спине и на животе, улитка (snail), спираль из положения сидя. 

Упражнения на ощущение связи «голова-копчик». Упражнение «слайд» («скольжение») из 

вертикального положения (с разбега). Упражнения с партнером на удержание точки контакта и 

развитие ощущения центра тела. Знакомство с базовым принципом contemporary – движением 

вне баланса (off-balance). Выполнение комплекса  body work (работа с партнером для 

расслабления и снятия телесных зажимов и блоков). Продолжение освоение техники работы в 

партере (увеличение темпа и добавление новых элементов в комбинации движений). 

Усложнение упражнений в партере (ось тела и центр тела, X, дуга, параллельная позиция, fours 

position). Базовые движения на полу на одном месте: переворот от руки или от ноги (чувствовать 

связь частей тела), открытая и закрытая позиция (движение внутрь и наружу, менять положение 
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через положение X), движение внутрь и баланс на боку, переход через колени и уход в пол, 

движение со спины на живот, рука проходит под телом, свинги на полу (на спине, на боку). 

Базовые движения на полу со сменой уровня: выход в вертикальное положение, используя 

импульс и вес тела, комбинация на полу (в партере), включающая основные элементы. По мере 

совершенствования техники добавляются новые движения, увеличивается темп и амплитуда 

движения (направо и налево). 

Тема 6. Экзерсис. 

Теория. Принципы ведения и следования (работа с партнером). Знакомство с техникой 

безопасности при выполнении технически сложных элементов с партнером. Понятия перекаты, 

положения upside down, fours position, экзерсиса на середине, развитие ощущения пространства, 

координировать свои движения с движениями других учащихся. Принципы неразрывного и 

связанного движения. Остановка в пространстве. Значение внимания в процессе смена ритма, 

динамики, связанности движений, использовании пространства (изменение направления и 

уровня движения). 

Практика. Введение новых элементов в экзерсис на полу (в партере): перекатов через плечо 

назад и вперед. Знакомство с положениями upside down (вниз головой) с опорой на плечо и 

выходом в стойку на руках. Упражнения с партнером: перенос веса тела на партнера в 

положение fours position. Принципы движения на пол и обратно с помощью партнера. Изучения 

экзерсиса на середине: battements tendus, demi plies, rond de jambe par terre (структура 

классического экзерсиса) в технике contemporary. Вращение в пол (ведение техники поворотов 

и вращений в упражнения.  Упражнения для развития ощущения пространства (ходьба и бег 

спиной, лицом, меняя направление, заполнять пустое пространство, комбинировать ходьбу и 

бег с элементами движений - падения, прыжок, контакт). Растяжка задней поверхности спины 

в положении roll down.  Повторение основных элементов классического экзерсиса, изученных 

ранее (plies, battments tendu, rond-de-jambe, adajio) в технике танца contemporary. Выполнение 

танцевальной комбинации, включающей изученные элементы техники.  

Тема 7. Выстраивание позвоночника. 

Теория. Специфика контемпорари джаз-танца - движение тела целиком, без изоляции 

отдельных центров. Основа техники – подвижность позвоночника во всех его отделах. Виды 

движений: наклоны торса; изгибы торса; спирали; body roll (волна); contraction, release, high 

release; tilt, lay out.  

Практика. Техника исполнения: 1. Flat back (плоская спина), или table top (поверхность стола). 

2. Deep body bend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. 3. Side stretch. Наклон в сторону, 

при котором грудная клетка изгибается. Комбинации: flat back может исполняться крестом, 

квадратом, flat back в сторону может быть переведен без изменения высоты во flat back по 

диагонали. Техника исполнения: 1. Curve (керф). 2. Arch - арка. 3. Twist торса. 4. Roll down и 

roll up. Комбинации. Твиетовые изгибы могут комбинироваться с движениями ног: demi - и 

grand pile, releue, battemente tendu, rond de jambe par terre. Спирали - движения, развивающие 

подвижность позвоночника в тазобедренном суставе. Body ro (волна) - несколько центров 

последовательно включаются в движение по принципу управления, один за другим и 

демонстрация волны всего тела. 

Тема 8. Основные принципы философии движения контемпорари. 

Теория. Контемпорари, как способ познать себя (психологический аспект танца), танцевальная 

философия, методика жизни. Смысл постоянного движения, импровизации. Связь 

окружающего мира, людей с танцем, осознанием себя в пространстве вокруг учащихся.  
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Практика. Беседа с учащимися о психологической подготовке к танцевальному будущему, о 

способах выражения своих внутренних переживаний, радости, печали, боли, даже боязни танца, 

развитии способностей поразить зрителей своим танцем. Работа над основным принципом 

танцевальной философии – постоянный поиск и ощущение себя «здесь и сейчас».  Упражнения 

на самостоятельное выделение учащимися характерных признаков джаз-танца: ритмичность, 

динамика, колоритность, совершенная свобода и координация всех частей тела, импульсная 

техника, возможность импровизации. Комплекс упражнений: овладение принципом 

расслабленного движения, при отсутствии 

излишнего напряжения мышц; овладение навыком целостного движения через ощущение 

связанности частей тела через центр и включенности позвоночника в движение; развитие 

полноценного движения в суставах тела («разблокировка» суставов тела); овладение 

принципом координации дыхания и движения. Движение сквозь пространство в партере. 

Упражнение in and out (внутрь и наружу) спираль от ноги, от руки, от центра. Переход через 

колени. Упражнение snake. Слайд на полу. Растяжка на полу. Переворот через спину и выход 

положение push up. Выход в стойку на руках cross floor, смена уровня в продвижении (бег и 

слайд в пол) . 

   Тема 9. Импровизация. 

Теория. Основная цель импровизации. Значение избавления от стереотипных паттернов 

движения. Смысл приобретения навыков научится чувствовать импульсы, возникающие в 

теле и проявлять их в движении. Импровизация как представление о различном качестве 

движения, развитие способности чувствовать партнера и пространство. Взаимосвязь 

используемых приемов импровизации и поставленной конкретной танцевальной задачи. 

Чувство гравитации. Смена динамики движения. Различие импровизации и методов  

исследование движения «вглубь» (movement exploration) путем его многократного 

повторения с целью нахождения нового качества.  

Практика. Подбор с учащимися тем импровизации на сцене. Различные задания на 

импровизацию как средство создания хореографического материала. Импровизация в 

группе, в паре и соло-импровизация. Импровизация с партнером (передача импульса через 

прикосновение). Импровизация «соединение двух точек в теле». Импровизация «падение и 

восстановление баланса». Импровизация «пустое пространство внутри тела». Импровизация 

«отражение» (следование или сопротивление партнеру). Импровизация на полу, пересекая 

пространство по трем уровням.  Инициировать движение от разных частей тела (смена 

динамики, сопротивление и стремление к чувству гравитации). Усложнение заданий на 

импровизацию (удержание внимания на двух и более предметах). Повторение и закрепление 

разученных ранее элементов и положений тела в связках и комбинацией.  

   Тема 10. Стили современных клубных танцев. 

Теория. Клубные танцы второй пол. XX в. Многообразие видов и жанров, влияние на их 

возникновение социально-культурных процессов. Взаимосвязь и взаимовлияние клубного 

танца с профессиональной хореографией, популярными музыкальными течениями, модой, 

стилем жизни. Стиль, манера и техника молодежных танцевальных направлений. 

Практика. Практическое изучение элементов современных клубных танцев: 

импровизационные, парные, массовые, молодежные (уличные) направления, характерные 

(этнические), «диско», «рок», «фанк», «реп». Знакомство с акробатическими, трюковыми 

техниками Street dance, Спортивными элементами борьбы, гимнастики как основы 

молодежных танцевальных стилей.  

   Тема 11. Постановочная работа.  
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Теория. Танцевальные комбинации на развитие пластических ритмов в соединении с 

динамикой сценического пространства. Сочинение танцевальных этюдов. Цели и задачи 

этюдной работы. Композиционное построение сольного, массового танцевального этюда. 

Тема, жанры, стиль, характер будущей хореографической композиции. Музыкальный 

материал и его ритмо-темповая структура. Понятие музыкальной и танцевальной 

полиритимики. Сочинение хореографического текста. Возможность синтеза с лексикой 

классического танца, народного танца и популярных «уличных» направлений. Влияние 

особенностей модерн джаз-танца на танцевальную композицию. 

Практика. Постановка и сочинение сольных, парно-массовых композиций строится на 

основе ранее изученного материала классического танца, народно-сценического танца и 

современного танца. Через овладение комплексом танцевальных дисциплин, создаются 

условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся, творческой свободы при 

постановках концертных номеров в стиле контемпорари. Разучивание хореографического 

текста. Исполнение этюдов. Анализ композиционного построения, технического мастерства 

и выразительности исполнения. Корректировка хореографического этюда.  
   Тема 12. Конкурсно-концертная деятельность. 
Теория. Навыки выступления перед аудиторией. Оценка своего исполнения. 

Ответственность каждого за успех коллектива. Премьера песни и её значение в дальнейшей 

работе. Повторное выступление как импровизация. Процесс подготовки концертных номеров 

- формирует у учащихся исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого 

потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.  

Практика. Анализ видеозаписей лучших исполнителей эстрадной хореографии, их 

исполнительского мастерства, просмотр и прослушивание лучших исполнений всемирно 

известных постановок мюзиклов. Анализ лучших работ хореографических постановок. На 

применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися ранее на занятиях 

классического танца, народно-сценического танца и модерн-джаз танца. Большое внимание 

в образовательном процессе уделяется совершенствованию координации, манеры 

исполнения, отработке техники движений, обладанию ответственности при выступлении на 

любой сцене. Предполагается дальнейшее развитие у учащихся умения подчеркнуть свою 

индивидуальность при исполнении сольных партий, умения работать в ансамбле с другими 

исполнителями, формирование навыков сотворчества с педагогом при постановке новых 

танцев. Индивидуальные и групповые выступления на мероприятиях различного уровня. 

Участие в концертных программах, мюзиклах, музыкальных спектаклях, конкурсах, 

фестивалях Оренбуржья, России. 

   Тема 13. Итоговый концерт. 

Исполнение танца в концертном выступлении в конце первого и второго полугодия. 

 

3. Формы итогового и промежуточного контроля 

   В качестве итогового контроля реализации программы планируется организация концерта, 

на котором обучающиеся демонстрируют целостное исполнение этюдов, танцев и других 

номеров; также возможно проведение открытых занятий для родителей.  
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4. Методическое и материально-техническое обеспечение  

Для организации занятий хореографического коллектива необходимо:  

• просторный зал для занятий 

• удобная одежда у обучающихся (шорты/велосипедки, футболка/топ, балетки)  

• музыкальный проигрыватель 

• музыкальное сопровождение нужной тематики на флешке/диске 

• реквизиты для номера, сценические костюмы 

   Костюмы, атрибуты к ним, предметы для танцев (ленты, полотна, цветы, мячи, обручи и 

т.д.) могут быть как фабричного производства, так и сделанные своими руками. Все 

оборудование должно быть хорошего качества и соответствовать СанПиН.  
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