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Пояснительная записка. 
 

       Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым 
люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 
успешного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 
эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и 
зрителю.   Танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 
вкус и любовь к прекрасному. 
       Танцевальное искусство - массовое искусство. Оно доступно всем. Благодаря 
систематическому хореографическому образованию и воспитанию, дети 
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 
танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 
профессиональному хореографическому искусству. 
       Неслучайно сегодня возрос интерес к танцевальному искусству, а точнее к его 
новым видам и формам. Еще к началу 70-х годов возникло новое явление в 
танцевальной практике и педагогике – современный танец. Эта школа завоевала 
приверженцев во многих странах мира.  К нам она пришла сравнительно недавно. 
Не только дети, но и взрослые стремятся получить знания в новой области. Она как 
никакая другая позволяет наиболее комплексно воспитать тело танцора. Также 
существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца 
и своим внутренним состоянием. Конечно такие базовые школы, как классическая, 
народно – сценическая, историко-бытовая будут актуальны всегда, потому что 
именно на их основе появляются новые техники танца. Но эксперименты в области 
движения и в частности танца будут продолжаться всегда, так как человек всегда 
будет искать что-то новое, что позволит ему еще больше приблизиться к естеству, 
проявляя свою индивидуальность. 
       Данная дополнительная образовательная Программа вводит в образовательный 
процесс хореографического отделения ДШИ «Весна» новый, актуальный вид танца: 
современный танец. Данная Программа является экспериментальной, так как 
типовых программ Министерства Образования нет. 
       Программа нацелена на изучение модерн-джаз танца и хип-хопа. Это новая, 
возникшая сравнительно недавно, техника танца и система обучения. Синтез 
различных хореографических техник заставляет обучающихся в совершенстве 
овладеть не только языком классического танца, но и техникой танцев хип-хоп, 
модерн, джазового танца, народного и бытового танцев. Получив в ходе 
образовательного процесса систематическую подготовку по программе, ученики 
должны показать хорошие образцы современного танца - непринужденного и 
выразительного. 
       Программа рассчитана на два года обучения (шестой-седьмой года 
обучения). 
       Возраст учащихся: 12-18 лет. Недельное количество часов для учебных групп 
по годам обучения следующее: 
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1 год обучения: 2 часа в неделю; 
2 год обучения: 3 часа в неделю. 
      Занятия проходят в группе. Количество человек в каждой группе около 10. 
       Как уже отмечалось выше, данная дополнительная образовательная Программа 
рассчитана на детей 6-7 годов обучения (12-18 лет). Именно к 12-13 годам у детей, 
занимающихся хореографией, нарастает мышечная масса, увеличивается сила и 
выносливость, развивается координация движений, развивается произвольное 
внимание, становятся более естественные пропорции тела, конечности становятся 
более выразительными. В этом возрасте дети начинают осмыслено исполнять 
движения и это, в свою очередь, позволяет воспитать такие  необходимые качества, 
как координацию, силу и подвижность двигательного аппарата, ритмичность и 
свободу движений. 
 

Цели и задачи 
 

Целью данной образовательной программы является: создание благоприятных 
условий для гармоничной и творческой самореализации личности, раскрытие 
индивидуальности ученика. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
Социально – адаптивная:  
формирование благоприятных, комфортных межличностных отношений между 
детьми. Помощь детям в социальной адаптации в коллективе. 
Воспитательная: приобщение ребенка, в процессе совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми, к общечеловеческим ценностям. 
Обучающая: создание условий для удовлетворения внутренней потребности ребенка 
- научиться танцевать. 
Мотивационная: формирование умений и навыков слаженного выполнения 
танцевальных движений, выразительность их исполнения. Создание ситуации успеха 
для самовыражения ребенка, так как детям необходимо создавать среду поддержки в 
стремлении к самовыражению. 
Развивающая: развитие музыкального восприятия. Яркое, точное выражение 
эмоций, через интеграцию музыки и танца. Развитие эстетического вкуса, 
координации движения, метроритмического чувства. 
Здоровьесберегающая: укрепление детского двигательного аппарата, содействие 
физическому и психологическому развитию детей, укреплению их здоровья. 
Данная Программа предполагает использование следующих форм диагностики: 
- текущая: поводиться на каждом занятии через наблюдение за действиями детей, 
контроль и оценивание словом их  внимания, активности и т.д.  
- периодическая: в конце каждого полугодия на открытых занятиях или во время 
концертных выступлений.  
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- итоговая: осуществляется в конце каждого года через проведение концерта – 
отчета. Помимо этого предполагается участие в конкурсах, смотрах, фестивалях 
районного, городского, областного уровней. 

 
Учебно-тематический план 

Первый  год обучения 
 

№ 
№ 

Название тем Кол-во часов  
теория практика 

1. Разминка – разогрев: упражнение 
на расслабление  и снятие  
напряжение мышц, разогрев 
позвоночника, разогрев  
всех центров тела. 

2 8 

2 Станок: основные позиции  рук и 
ног,                      постановка 
корпуса. Основные движения у 
станка в технике джаз- модерн 
танца. 

4 12 

3. Середина: изоляция, 
полицентрация, упражнения для 
позвоночника. Уровни. 

3 12 

4. Кросс: передвижение в 
пространстве. 

2 9 

5. Подготовка репертуара. 2 18 
 Итого: 72 часа 

 
                                                 

Второй год обучения 
 
№ 
№ 

Название тем Кол-во часов  
теория практика 

1. Разминка – разогрев: упражнение 
на расслабление  и снятие  
напряжение мышц, разогрев 
позвоночника, разогрев  
всех центров тела. 

2 8 

2 Станок: основные позиции  рук и 
ног,                      постановка 
корпуса. Основные движения у 
станка в технике джаз- модерн 
танца. 

2 18 
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3. Середина: повторение 
пройденного материала, 
полиритмия, мультипликация. 

2 14 

4. Кросс: передвижение в 
пространстве, связки. 

2 16 

 Комбинация: контактная 
импровизация 

4 18 

5. Подготовка репертуара. 2 20 
 Итого: 108 часов 

 
 

Содержание программы 
1 год обучения 

 
Разогрев: Задача этого раздела - привести двигательный аппарат в рабочее 
состояние, разогреть все мышцы. Включает в себя движения stretch-характера, то 
есть растяжения, связанные со статическим напряжением мышц различных частей 
тела. Упражнения, связанные с наклонами и поворотами торса. Они помогают 
разогреть и привести в рабочее состояние позвоночник и его отделы (именно на 
позвоночник падает основная нагрузка в дальнейших частях урока.). Упражнения 
для разогрева ног. При сочетании всех упражнений достигается необходимый 
разогрев различных групп мышц. Изоляция: (при изоляции происходит 
дополнительный  разогрев мышц различных частей тела). Основные центры: голова, 
плечевой пояс, торс, руки, ноги. 
Станок: Изучение позиций рук и ног. 
Позиции рук: нейтральное или подготовительное положение, первая позиция, 
вторая, третья, jerk position, press-position. 
Позиции ног: 
Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая позиции. Имеют три варианта: параллельное 
положение, аут-позиция, ин-позиция. 
Изучение основных движений классического танца у станка, таких как Demi-, grand 
plie, battement tendu, battement jete, ronde jambe pare terre, battement fondu, adagio, 
grand battement, растяжка, в характере и техники джаз-модерн танца. 
Середина: полицентрия, то есть соединение различных центров тела. Основной 
приём техники джаз-модерн танца - contraction. Основой этой техники служит 
прежде всего позвоночник, поэтому главная задача -развить у учащихся 
подвижность во всех его отделах. Основные движения и элементы: наклоны торса, 
твист торса, спирали, contraction, release, high release, bodi roll, flet back, deep bodu 
bend, tilt,curve, arch. Roll down и  roll up - представляет собой постепенное, начиная 
от головы, закручивание торса вниз, причём все позвонки один за другим, должны 
быть включены в это движение - обратное движение, подъём и раскручивание 
позвоночника в исходное положение. Все движения могут комбинироваться друг с 
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другом, позволяя тем самым добиться  максимальной подвижности двигательного 
аппарата, лёгкости в исполнении движений, свободу пластики. 
Уровни: Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лёжа. 
Задачи уровней во время урока многообразны. Во-первых, в различных уровнях 
исполняются упражнения на изоляцию, во-вторых, в партере очень полезно 
выполнять упражнения streth -характера, то есть растяжки. В уровнях сидя и лёжа 
достаточно много упражнений на contraction и release,спирали и твисты торса. И, 
наконец, сама смена уровней, быстрый переход из одного уровня в другой - 
дополнительный тренаж на координацию.  
Кросс. Передвижение в пространстве: Включает в себя: шаги, прыжки, вращения. 
Шаги разделяются на 4 основные группы. Прыжки в уроке модерн-джаз танца 
используются в сочетании с шагами и вращениями. Вращения, как и прыжки, могут 
исполняться на месте и с продвижением в пространстве. 

2 год обучения 
Вся учебная Программа, изученная за 1-ый год, остаётся. Но, так как учащиеся уже 
на данный момент имеют определённые знания, умения и навыки, то весь материал 
естественным образом усложняется. К изученным темам добавляется ещё одна: 
Комбинации; контактная импровизация: Последним, завершающим разделом 
урока является комбинация. Главное требование комбинации - её танцевальность, 
использование определенного рисунка движений, различных направлений и 
ракурсов, чередование сильных и слабых движений, то  есть использование всех 
средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность ученика. 
Возможен путь, когда несколько комбинаций соединяются в единый 
хореографически - выстроенный номер. Естественно, на первом этапе обучения 
комбинации должны быть достаточно просты для усвоения, их длительность не 
должна превышать 32 или 64 такта, затем, совершенствуясь и усложняя, нужно 
давать ученикам развёрнутые комбинации, близкие к законченным, возможно 
сюжетным номерам. В них надо использовать весь арсенал выразительных средств 
современного танца. 

Ожидаемые результаты 
По окончанию курса, когда весь пройденный материал изучен, обучающиеся 
должны знать: 
 основные понятия джаз-модерн танца; 
 позиции и положения рук и ног; 
 основные движения у станка; 
 главные принципы техники джаз-модерн танца. 
По окончанию учебного курса ученик должен свободно владеть своим телом, то есть 
знать, какие мышцы работают во время исполнения определённого движения, уметь 
исполнить движение любой сложности (в пределах данной Программы), как у 
станка, так и на середине. Ученик может исполнить прыжки всех видов (маленькие, 
средние, большие), вращения на 1-ой, 2-ух ногах. А также  в положении demi-plie на 
полупальцах, в положении contraction и release. 
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