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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Джаз-танец появился в Соединенных Штатах Америки, что привнесло в 

мировую хореографическую культуру два новых элемента: "свободный" танец 

Айседоры Дункан и афроамериканский джазовый танец, привезенный неграми 

- рабами из Африки, но исторически считается, что произошѐл он именно в 

США. Особенность джаз - танца - совершенная свобода движений всего тела 

танцора и отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали 

сценического пространства. 

       Джазовый танец - прежде всего воплощение эмоций танцора, танец 

ощущений, а не формы или идеи, как это происходит в танце - модерн.  

Попав в Америку, рабы из Африки перенесли свои праздники и обычаи. 

Приспосабливаясь к новому месту, привносили изменения, вместо барабанов 

использовали хлопки в ладоши и выбивание ритма ногами. Обычаи, праздники, 

традиции племѐн претерпели изменения и смешались в единое целое.  

       Основной контингент населения США состоял из ирландских, 

шотландских и английских переселенцев, танцы именно этих национальных 

культур были составной частью искусства и повседневной жизни. Два 

направления культуры - европейское и негритянское оказывали влияние друг 

на друга. Таким образом, процесс зарождения джазового танца как направления 

происходил на основе африканской культуры, ритмов и танцев фольклорного 

характера, на которые накладывались различные наслоения: этнические, 

религиозные, эстетические, геополитические. 

       Благодаря тому, что в 1865 году после Гражданской войны стали допускать 

чернокожих актеров на сцену, которые выступали в таких жанрах сценического 

искусства, как скетч, водевиль и комедия, именно в этих жанрах стал 

развиваться джазовый танец как танец театральный, составляющий единое 

целое с пением и музыкой. Этот путь развития привел в XX веке к появлению 

такого типично американского жанра, как мюзикл. 
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1917-1930 годы - время развития джазового танца. Выдающиеся исполнители 

того времени - Билл Робинсон, Берт Вильяме, Бэк и Баболс.  

       Многие шоу путешествовали по городам Европы, знакомя публику Старого 

Света с новыми направлениями танца и музыки.  

       Джазовый танец, пройдя путь от бытового, фольклорного танца через 

сценический, театральный танец, постепенно становился особым видом 

танцевального искусства, постепенно захватывая всю Европу.  

       Наиболее известным хореографом, танцовщицей, писателем, этнографом и 

антропологом была Кэтрин Данхэм, которой джазовый танец обязан теорией и 

методикой. Глубоко изучив историю и конкретно африканские народные 

танцы, она включила их элементы в свою хореографию. В 1945 году в Нью-

Йорке Данхэм открыла школу, где экспериментировала в области методики и 

теории преподавания джазового танца. 

       К концу 60-х годов джаз-танец прочно занял свое место в ряду направлений 

современной хореографии. Его применение было достаточно широко: бытовой 

танец, танец театральный, танец кино, хореографические спектакли, созданные 

языком джазового танца. Будучи "открытой" системой, джазовый танец в своих 

исканиях обращается к средствам выразительности других систем и 

направлений танца, вбирая в себя достижения, открытые танцем модерн, 

классическим танцем, народной хореографией и другими направлениями 

танцевального искусства. В результате произошѐл процесс слияния основных 

школ современной хореографии, возникло новое художественное явление -  

модерн-джаз танец.  

       Джазовый танец, произошедший от плясок африканцев, унаследовал два 

основных правила - полицентрику и изоляцию. Африканские танцоры никогда 

не танцуют с выпрямленной спиной и напряжѐнным туловищем. Их движения 

как будто выходят из различных центров, части тела двигаются независимо 

друг от друга часто с разной скоростью, с разной амплитудой. Эти 

двигательные принципы называют полицентрикой. 
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       Изоляция - способ движения независимых друг от друга отдельных звеньев 

тела. Исполнители джаз - танца двигаются мягко, создаѐтся впечатление, что 

отдельные части тела танцора двигаются изолированно друг от друга и что 

движения вытекают из абсолютно расслабленных положений. 

       Специфическими признаками джазового танца является мультипликация и 

оппозиция. Мультипликация - означает разложение одного простого движения 

внутри ритмической единицы, в большинстве случаев с акцентом на неударную 

долю такта. Оппозиция - положение или противодвижение той части тела, 

которая требует движения другой части. Об оппозиции говорят при 

обозначении такого положения отдельных частей тела, которое специально 

нарушает прямую линию. 

       Особенность системы эстрадно-джазового танца в том, что в основе этого 

вида лежит ритм. Очень быстрый темп движения и разнообразный ритм, часто 

сложноорганизованный, присущий джазовой музыке, обуславливает 

экспрессивное стремительное движение, резко меняющиеся позы и 

направления движения. И, чтобы развить такие способности была создана 

система обучения танцовщиков, названая «джаз-танец», по названию музыки, 

под которую чаще всего этот танец и исполняется. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Джазовый 

танец» разработана с учетом Федерального Закона «Об  образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 
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общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального 

проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ 

ДО ЦВР «Досуг» на образовательную деятельность. 

Программа относится к программам художественной направленности. 

         Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребѐнка, 

которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещѐ маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь, раскрепощают ребѐнка, делают его поведение естественным и 

красивым, приобщают маленького человека к миру прекрасного,  формируют 

высокие духовные качества. 

     Занятия танцем развивают и физические качества, вырабатывают 

правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию 

движений; устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, 

искривление позвоночника и т.д.) Занятия танцами способствует  обучению 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. 

Содержание занятий по хореографии создаѐт условия для самореализации 

личности, раскрытия еѐ творческого потенциала. Эффективной представляется 
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и «собственная» хореографическая деятельность детей, где каждый ребѐнок 

становится на время актѐром, творчески осмысляющий происходящий процесс.  

     Жизнь постоянно выдвигает новые задачи перед теми, кто работает в 

сфере хореографической культуры. И нередко то, что вчера было найдено, 

отвечало запросам практики, сегодня устарело, ждет нового решения, научной 

разработки. Значительно проще и легче работать по однажды отработанной 

методике, используя традиционные формы. Поиск нового подразумевает учет 

требований времени. Дело это не простое, оно связано с осознанием и 

органической увязкой любых начинаний, любых мероприятий с воспитанием 

гражданской, идейно-нравственной и эстетической культуры личности ребенка. 

  Только такая постановка вопроса отвечает сегодняшнему уровню развития 

хореографического искусства в детском танцевальном коллективе. Через 

культуру, традиции джазового танца приобщить детей к прекрасному миру 

движений. Изучая историю джазового танца, дети изучают мировую историю, 

быт и культуру народов мира.  

  Как уже отмечалось, джаз как художественное явление - это результат 

столетней эволюции игры на ударных инструментах негритянских племен 

Африки. Каждое негритянское племя имеет свой собственный набор танцев с 

определенными ритмами для каждого конкретного случая. Ритмы меняются 

даже в зависимости от времени года и четко дифференцированы. Чтобы 

полностью исполнить многие из них, требуется более четырех часов. 

       Джаз танец активно использует передвижение танцора не только по 

горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу (в партере) 

употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение тела 

танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя на 

четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, 

существуют так называемые акробатические уровни: шпагаты (поперечный и 

продольный), "мост", стойка на руках, стойка на лопатках ("березка"), колесо. 

 Программа  - направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 
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искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

        Особенность системы эстрадно-джазового танца в том, что в основе этого 

вида лежит ритм. Очень быстрый темп движения и разнообразный ритм, часто 

сложноорганизованный, присущий джазовой музыке, обуславливает 

экспрессивное стремительное движение, резко меняющиеся позы и 

направления движения. И, чтобы развить такие способности была создана 

система обучения танцовщиков, названая «джаз-танец», по названию музыки, 

под которую чаще всего этот танец и исполняется. 

        Актуальность программы заключается в том, что современные дети 

интересуются  новыми танцевальными тенденциями, желают сами постичь  

джазовый танец.  Учитывая запросы социума, детей и родителей, возникла 

необходимость в разработке программы по этому направлению. В данной 

программе  заложены попытки показать все разнообразие джазового танца, 

обучить его основам.  Кроме этого, актуальность заключается в том, что 

занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие способности детей 

и подростков, привить навыки концертных выступлений, способствуют 

положительной самооценке. Развивается творческая инициатива детей, 

воображение, умение передать музыку и содержание образа движением.   

 Данная программа   является составной частью программы хореографического 

объединения «Калейдоскоп» 

Педагогическая целесообразность программы. 

В настоящее время в Интернете и на электронных носителях широко 

представлены мультимедийные познавательные и образовательные ресурсы, 

знакомящие детей и подростков с традициями мировой художественной 

культуры. Однако обилие информационных источников чаще не достигает 

желаемой цели - избыток информации, не подкрепленной непосредственными 

эмоциональными и творческими впечатлениями, не пробуждает интереса, а 
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подчас вызывает отторжение из-за непосильного объема и чуждости по 

отношению к личному жизненному опыту. Для эффективного использования 

мультимедийных ресурсов (интерактивных карт, виртуальных туров, 

электронных приложений), вводящих в мир художественной культуры, 

требуются специальные педагогические технологии. Настоящая программа 

представляет собой своеобразный экспресс-курс по изучению младшими 

школьниками музыкальных традиций разных стран с помощью возможностей 

мультимедиа. Содержание программы включает в себя серию виртуальных 

авиапутешествий в разные города мира, во время которых школьники 

знакомятся с яркими особенностями национальных музыкальных и 

художественных традиций. Программа предполагает интеграцию разных 

областей знания - комплексное развитие художественных и страноведческих 

представлений младших школьников, которые получают возможность 

расширить кругозор и упрочить знания одно временно в области географии и 

истории искусств, а также систематизировать знания в области культурологии. 

Таким образом, педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью   школьников к лучшим традициям мировой музыкальной и 

художественной культуры через занимательные и познавательные 

интерактивные формы учебной и творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность заключена в использовании 

многообразия средств хореографического искусства для формирования у детей  

ценности и значимости таких категорий как «хореографическое искусство» и 

«здоровье человека», а также развития творческой одаренности детей. 

Педагогическая целесообразность в том, что обучение идет  с 

постепенным усложнением материала. На следующий год обучения педагог 

возвращается к пройденному материалу на более высоком уровне, на новом 

музыкальном материале с учетом возрастных особенностей детей. 

При организации образовательного процесса  учитываются физические 

данные, уровень подготовленности и возможности детей.  На занятиях 

используются различные виды деятельности: ритмика и элементы музыкальной 
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грамоты, танцевальная азбука и элементы художественной гимнастики, 

танцевальные этюды, игры и танцы, партерная гимнастика. 

Новизной образовательной программы является целостный, 

комплексный подход в определении целей и задач обучения и воспитания, 

способствующих успешному личностному самовыражению ребѐнка. 

Образовательная программа «Джазовый танец» направлена на создание 

целостной культурно-эстетической среды для успешного развития ребенка. Под 

культурно-эстетической средой понимается совокупность следующих условий 

организации жизнедеятельности учащихся:  

 предложение различных видов деятельности: танца, игры, познания, 

общения для творческого самовыражения;  

 создание дружного разновозрастного хореографического коллектива;  

 приоритет духовно-нравственных ценностей в организации 

образовательного процесса и творческой жизни детского коллектива. 

Главное отличие образовательной программы  от ранее существующих 

программ состоит  еще и в том, том, что она значительно расширяет 

пространство для изучения и восприятия хореографии разных стилей и 

направлений. Воспитание юных танцоров ведется на основах классического, 

народного и современного танцев. 

Более демократичная и понятная для широких масс зрителей эстрадная 

хореография привлекает детей и взрослых своей яркостью, театральностью.      

Желающих заниматься эстрадным танцем или как теперь принято говорить, 

свободной пластикой много, а школ, где обучают этому виду искусства крайне 

мало.  

         Еще одна отличительная черта программы заключается в том, что она 

рассчитана как на обычных детей, которые хотят заниматься танцем, так и на 

одаренных, которые более способны от природы. Определение способностей у 

детей происходит не всегда в первый год, иногда детям нужно больше времени 

для самовыражения. 

          Направленность образовательной программы - художественная.  

Данная программа направлена на развитие ключевых компетентностей 

обучающихся: 

 на формирование ключевых компетенций обучающихся, требующих 
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понимания выдвигаемой цели; 

 на умение использовать адекватные ситуации средства; 

 на создание психолого-педагогических условий для личностных 

достижений учащихся. 

При разработке программы использованы  материалы пособий  Вагановой А.Я.  

«Основы классического танца»;  Костровицкой В. «100 уроков классического 

танца». Обучение современному танцу строится на методическом (в том числе 

и видео) материале: В.Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. Начало обучения»; 

В.Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. Продолжение обучения». При разработке 

программы учитывался опыт педагогов дополнительного образования   

Ивановой Л. С., Тополева А. М. (Новгородская область, г. Пестово). 

Цель - формирование социально значимых качеств, свойств личности 

и развитие творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 

Задачи: 

образовательные: 

- обучить детей основам «джазового танца» (поставка корпуса, рук, 

ног, головы, предполагает изучение богатства лексики, разнообразную манеру 

исполнения, особенностей джазового танца, дать начальные представления о 

джазовом танце); 

- обучить детей основам «сценической деятельности», сценической 

культуры;  

- ознакомить с историей возникновения джазового танца; 

             -   приобщить детей к истории мировой культуры; 

             -   научить полноценно  воспринимать произведения танцевального 

искусства; 

развивающие: 

- способствовать  укреплению физического здоровья; 

- развивать выразительность движения, танцевальность; 

- способствовать развитию эмоционально-чувствительной сферы, 

творческих способностей детей; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве 

(хореографическом зале, на сценической площадке); 

- развивать художественный вкус, образное мышление; 

- способствовать развитию музыкально-двигательной памяти, чувства 

ритма;  
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-  содействовать формированию ритмопластического единства 

(ансамбля); формированию  умений и навыков джазового  танца, сценического 

танца; 

воспитательные: 

-  способствовать формированию навыков общения и сотрудничества друг с 

другом; воспитанию волевых качеств характера: трудолюбия выносливости,       

работоспособности. 

- содействовать формированию  умений и навыков исполнения джазового  

танца, сценического танца.  

-  приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям; 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; танцевальную 

выразительность; 

 

Категория учащихся 

 Программа  ориентирована на детей  6-18 лет. Учащиеся, поступающие 

детское объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  Зачисление осуществляется при желании ребенка 

по заявлению его родителей (законных представителей). 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - 15 человек; второй 

год обучения - 12 человек; третий год обучения - 10 человек. Уменьшение 

числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программ: 6-7 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.  
 

Срок реализации программы 
 

 Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год обучения -72 часа; 2 год 

обучения - 108 часов; 3 год обучения - 144 часа; 

1 год обучения — 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу);  

2 год обучения —144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 

3 год обучения — 216 часов (три раза в неделю по 2 часа). 

Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы определяются по 

результатам тестирования при наборе. 
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Формы организации и режим занятий. 
       

 1 год обучения  (подготовительная группа) - 2 раза по 1 ч. в неделю; 

 2 год обучения - 2 раза по 2 ч.  в неделю; 

 3 год обучения (ансамбль)– 2 раза по 3 часа в неделю. 
 

Формы занятий: 

1.Нетрадиционные формы проведения занятий: Путешествие в пространстве и 

времени, разговор по душам, музыкальная пауза, урок-фантазия, тренинги, игры и 

т.д. 

2. Самоподготовка. 

3. Тренинговые занятия. 

1. Учебное тренировочное занятие с группой и индивидуально с учащимся. 

2. Постановка и репетиция танцев. 

3. Концерты,   конкурсы   и   фестивали   различного уровня. 

 

Методы обучения: 

Словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

Наглядные (показ, пример); 

Практические (упражнения); 

Аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

 

Основные педагогические принципы, применяемые  на занятиях: 

- принцип движения (подача материала в игровой форме); 

- принцип сравнения (при определении теоретических понятий); 

- принцип синтеза (владение несколькими видами хореографии); 

- принцип сотрудничества (педагог и ученик - единомышленники); 

- принцип доступности (объяснение материала с учетом возрастной группы); 

- принцип дифференциального подхода (с программой должны справляться 

все). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончании образовательной программы по хореографии выпускник 

научится: 
 

-различать музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

-различать хореографические названия изученных движений; 

-передавать в пластике музыкальный образ, используя изученные виды 

движений; 

-начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

-исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-владеть корпусом во время исполнения движений; 

-ориентироваться в пространстве; 

-координировать свои движения; 

-исполнять хореографический этюд в группе; 

-корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

-контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

-самостоятельно выполнять изученные элементы танца; 

 

Личностные результаты: 
 

1. Имеет знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень физической 

подготовки. 

2. Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

3. Стремится к творческой самореализации. 

4. Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

5. Имеет сформированный образ «Я». 

6. Развиты коммуникативные способности. 

7. Развит танцевальный, художественный вкус. 

8. Имеет эмоциональную отзывчивость к миру искусства музыке, танцам, 

поэзии, театру. 

9. Имеет мотивацию к здоровью и ведет здоровый образ жизни. 

10. Имеет развитое гражданское самосознание и чувство патриотизма. 

 

 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

- реагировать на начало музыки и еѐ окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать 

кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть 

простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики 

По окончании 2 года обучения дети должны: 

-знать правила хорошей осанки, владеть положениями рук, ног, положениями 

корпуса, грамотно произносить названия движений классического танца, знать 

перевод; 
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-владеть техникой исполнения движений  классического танца, джазового 

танца, акробатики; 

-уметь свободно двигаться в пространстве в различных направлениях, 

перестраиваться; 

-свободное владение исполнительскими навыками в процессе работы над 

репертуаром. 

 

Результаты образовательной деятельности 3 года обучения: 

-свободное владение терминологией классического танца и джаз-модерн танца; 

-сформированность исполнительских навыков в классическом танце и джаз-

модерн танцах; 

-свободное использование исполнительских навыков и умений в процессе 

работы над репертуаром; 

-прочное владение навыками работы в ансамбле; 

-свободное исполнение репертуара. 

 

II. Учебно-тематический план 

            1 год обучения (подготовительная группа) 

В подготовительной группе занимаются дети  дошкольного возраста. 

Основной вид деятельности в этом возрасте – игра, поэтому занятия, 

преимущественно, носят игровой характер. Джазовый танец рассчитан на 

детей с определенной классической подготовкой, обучение начинается  с 8 лет, 

поэтому на 1 году обучения дети знакомятся с азами джаз-танца. 

На начальном этапе используется музыкальное сопровождение  с простым 

мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. 

      

 

 

 

№ 

 

 

 

Разделы 

 

Количество часов Формы 

аттестации  

Теория 
 

Практика 
 

Всего 

 

1. 

Вводное занятие. Стартовая 

диагностика. Знакомство с 

предметом. История 

возникновения джаз-танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

беседа 

 

2. 

Танцевальная азбука, 

элементы танцевальных 

движений 

 

4 

 

6 

 

10 

кроссворд 

 

3. 

Азбука классического 

танца 

 

4 

 

6 

 

10 

тест 

 

4. 

Ритмическая мозаика  

4 

 

6 

 

10 

тест 
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5. 

Танцевальные этюды, игры, 

танцы 

 

2 

 

6 

 

8 

наблюде-

ние 

 

6. 

Движения в пространстве. 

Джазовый экзерсис на 

середине. 

 

2 

 

6 

 

8 

тест 

 

7. 

Танцевальные комбинации 

с использованием 

различных стилей 

 

4 

 

8 

 

12 

анкета 

8. 

 

Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

           

 

                  6 концерт 

 

9. 

 

Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  

Всего 

   

72 

 

 

III. Содержание образовательной программы 

1 год обучения (подготовительная группа) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика. Знакомство с традициями 

объединения «Калейдоскоп». Игры на знакомство «Снежный ком», 

«Здравствуйте». Просмотр видеофильмов с выступлениями лучших 

хореографических коллективов. Правила по ТБ, ОБЖ. Знакомство с предметом. 

История возникновения джаз-танца. 

Тема 2. Танцевальная азбука, элементы танцевальных движений. 

Ознакомление детей с танцевальной азбукой: 

      Позиции ног школы Г.Джордано: 

а) 1 параллельная позиция, 1-out , 1-in; б) 2 параллельная позиция, 2-out , 2-in; 

в)4 параллельная позиция, 4- out;  г) 3 классическая позиция;  д) 5- out. 

 Позиции рук: 

а) 1 позиция;    б) 2 позиция;   в) 3 позиция;   г) 4 позиция; 

д) 5 позиция;   е) 6 позиция;   ж) 7 позиция;   з) 8 позиция; 

и) египетская позиция;             к) V позиция 

Разминка: 

1. Port de bras, stretching. 

2. Изоляции одного центра: 

- Голова (виды движений: наклоны, повороты, подъемы, сдвиг, круговые 

движения); 

- Плечевой пояс, включает лопатки, ключицы, грудину, плечи (виды 

движений: подъемы, выдвижение); 

- Грудная клетка (виды движений: release, contract, перемещение вправо и 

влево); 

- Верхняя часть корпуса до талии (виды движений: наклоны, twist); 
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- Таз (виды движений: перемещение и толчки во все направления, 

движение крест, квадрат, восьмѐрка); 

- Руки (кисть, локоть, рука); 

- Ноги (стопа, колено, бедро). 
 

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 

Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч, погремушка) 

Выполнение выученных элементов танцевальных движений. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию; 

- построение в две линии. 

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. 

 

Тема 3. Азбука классического танца. 

Экзерсис у станка 

Позиция ног – I, II, III.  

Battements tendus с I позиции в сторону, вперед, назад на 2 т. 4/4; затем 1 т. 4/4.  

Demi – plie в I и II позиции.  

Battements tendus jete I позиции по 1 т. 4/4.  

Relive по I и II позиции.  

Тема 4. Ритмическая мозаика. 

 Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. Темп 

музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная 

фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. Характеристика 

музыкальных образов. Подбор выразительных движений для создания образа. 

Самостоятельное использование музыкально-двигательной деятельности в 

импровизациях. 

-Развитие умения начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 

двигаться в соответствии с образом и характером музыки, еѐ темпоритмом. 
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-Формировать умение выполнять простейшие перестроения: круг, линия, 

шеренга, змейка. Игра «Строители», «Змея». 

-Развитие умений находить выразительные позы и движения в пластических 

позах, изображающих птиц, зверей, транспорт, игрушки, а также 

коммуникативные жесты и жесты, выражающие состояния. Игра «Море 

волнуется раз,…» 

Танцевальные этюды: «Мишка плюшевый», «Весѐлые путешественники», 

«Неваляшки», «Лошадки», «Рыбачок». 

Тема 5. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов. Сочинение 

с детьми танцевальных этюдов. Ознакомление детей с играми. Применение игр 

на занятиях. 

Тема 6. Движения в пространстве.  Джазовый экзерсис на середине. 
 

Разминка: 

 1.         Port de bras, stretching. 

2.          Изоляции одного центра: 

- Голова (виды движений: наклоны, повороты, подъемы, сдвиг, круговые 

движения); 

- Плечевой пояс, включает лопатки, ключицы, грудину, плечи (виды 

движений: подъемы, выдвижение) ; 

- Грудная клетка (виды движений: release, contract, перемещение вправо и 

влево); 

- Верхняя часть корпуса до талии (виды движений: наклоны, twist); 

- Таз (виды движений: перемещение и толчки во все направления, 

движение крест, квадрат, восьмѐрка); 

- Руки (кисть, локоть, рука); 

- Ноги (стопа, колено, бедро). 
 

Партер 

1. Упражнение для силы мышц ног 

2. Упражнение для силы мышц рук 

3. Упражнение для спины и пресса 

4. Упражнение на растяжку и гибкость 

Экзерсис на середине 

1.Plie по всем развернутым и параллельным позициям. 

2. tendu, jete в сочетании с движением корпуса. 

3. Rond по полу на 45,с работой корпуса. 

4.Developpe по развернутым  и параллельным позициям. 

5. Grand battement по развернутым и параллельным позициям 

6. Упражнения на устойчивость и координацию 

Движения в пространстве. 

1.Шаг Flat step 

2. Шаг Flat step c координацией с изолированными      центрами 
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3.  Allegro.  Pas sauté по VI и I позиции. 

 

Тема 7. Танцевальные комбинации с использованием различных стилей 

Упражнения на развитие навыков точной ориентации в пространстве, 

развитие зрительной, слуховой и двигательной памяти и реакции. 

Разучивание танцевальных этюдов: 

 «Носики - курносики», «Полька», «Времена года», «Дождик», «Тени», «Кошки 

- мышки», «В садочке», «Трень - брень». 

Самостоятельная работа: подготовить танцевальные этюды «Котенок 

сердится», «Во поле береза стояла»; этюды на заданную музыкальную тему  

(работа в малых группах). 

Тема 8. Воспитательно-досуговые мероприятия. 

Посещение театра, концертов, праздники «Осень золотая», «Новый год с 

сюрпризом», «Наши мамы, наши папы», «День Победы» и др. 

Тема 9. Итоговое занятие. Диагностика. Совместный праздник с родителями 

«Танцевальный хоровод». 

 

 

IV. Учебно-тематический план 

2 год обучения 
Основная задача: 

1.Закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в прошлом году. 

2. Приобретение новых знаний, навыков и умений, а также усложнение ранее 

изученного. 

Музыкальное сопровождение второго года обучения требует, по 

сравнению с первым годом, большего разнообразия ритмического рисунка. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Разделы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации  

 

Теория 
 

Практика 
 

Всего 
 

1. 
Вводное занятие. Стартовая  

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2. 

Игровой стрейчинг. 

Развитие гибкости 

позвоночника в специфике 

джазового танца. 

 

 

6 

 

 

18 

 

 

24 

наблюдение 

 

3. 
Основы  классического 

танца 

 

6 

 

14 

 

      20 

тест 

 

4. Основы джаз-модерн танца 
 

10 

 

14 

 

24 

Конторольно

е занятие 
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V. Содержание образовательной программы 

2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика. Правила по ТБ, ОБЖ. 

Просмотр видеофильмов с выступлениями лучших хореографических 

коллективов.  

Тема 2. Игровой стрейчинг. 

Совершенствование гибкости и подвижности в суставах. Основные упражнения 

включаются в каждый комплекс в виде статических поз и задержек.  

 Разогрев: 

1. Port de bras, stretching. 

2. Изоляции одного центра и двух одновременно. 

- Голова (виды движений: наклоны, повороты, подъемы, сдвиг, круговые 

движения); 

- Плечевой пояс, включает лопатки, ключицы, грудину, плечи (виды 

движений: подъемы, выдвижение); 

- Грудная клетка (виды движений: release, contract, перемещение вправо и 

влево); 

- Верхняя часть корпуса до талии (виды движений: наклоны, twist); 

- Таз (виды движений: перемещение и толчки во все направления, 

движение крест, квадрат, восьмѐрка); 

- Руки (кисть, локоть, рука); 

- Ноги (стопа, колено, бедро). 

3. body roll 

4. Cпирали. 

 

5. 
 

Танцевальные этюды, игры, 

танцы 

 

6 

 

12 

 

18 

наблюдение 

 

6. 
 

Сценическая мастерская 

 

6 

 

14 

 

20 

концерт 

 

7. 
Постановочная и 

репетиционная работа 

 

8 

 

16 

 

24 

наблюдение 

8. 

 

Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

           

 

                  6 концерт 

9. Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

       4  

 
Всего   144 
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 5. Упражнения для позвоночника: 

- Наклоны  и изгибы торсом 

- flat back. Deep body bend 

 

Джазовый экзерсис на середине 

1.Plie по всем развернутым и параллельным позициям в сочетании с flat back,  

arch. 

2. tendu, jete в сочетании с движением корпуса. 

3. Rond по полу на 45,90 с работой корпуса. 

4.Developpe по развернутым  и параллельным позициям с demi и  grand rond. 

5. Grand battement по развернутым и параллельным позициям 

6. Grand battement с demi Plie 

7. Grand battement с наклонами корпуса вперед 

 

Проведение тестирования на гибкость (7-8 упр). Конкурс на самого гибкого. 

Примерный комплекс упражнений: «Берѐзка», «Орешек», «Луг», «Мост», 

«Кобра», «Бабочка», «Уголок», «Скручивание», «Лодочка», «Паучок», 

«Домик», «Кран», «Страус». 

 

Тема 3. Основы  классического танца. 

- Начало тренировки мышечного аппарата ребенка; 

- выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и выносливости 

суставов; 

- выработка осанки, опоры, выворотности и крепость голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов; 

- постановка корпуса у станка (в выворотной позиции, лицом к станку); 

- позиции ног – I,II,III,V; 

- постановка рук; 

- Battementtendu по I,II,V позициям; 

- Demi plie (музыкальныйразмер 4/4); 

- Passe par terre; 

- Rond de jambe par terre; 

- Battement frappe; 

- Sur le cou-de-pied; 

-Releve; 

-Saute; 

-наклон корпуса вперѐд; 

-прогибание корпуса назад; 

-растяжка в сторону в сочетаниис с  прогибанием корпуса назад 

Allegro; 

-трамплинные прыжки; 

-комбинации на прыжки sauté (I, II, III позиции); 

-прыжок с поджатыми ногами; 

-прыжок «Разножка». 
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   Упражнения на середине зала 

-Положение кисти allongee 

-Позиции рук 

-Комбинации на сочетание позиций рук 

-Попеременные переводы рук 

-Упражнения на координацию и укрепление косых мышц спины по системе 

стретчинга (растяжки) 

 

Тема 4.  Основы джаз-модерн танца. 

Движения в пространстве 

1.Шаг  с использованием акцента на « раз» 

2. Step ball change 

3. Pas de bourre 

Вращения и прыжки 

1. Tours по параллельной позиции. 

2. Tours chains 

3. Saute по развернутым и параллельным позициям 

4.     Temp saute 

Закрепление  понятий (поза коллапса, изоляция и полицентрия, полиритмия, 

мультипликация, координация, импульс и управление). 

-Принципы движения (contraction и release, уровни). 

-Разогрев (упражнение стрэтч-характера, наклоны и повороты корпуса, 

разогрев ног, упражнения у станка, разогрев на середине зала, в партере). 

-Изоляция (комбинации движений для головы, плечей, грудной клетки, бѐдер, 

рук, ног, координация изолированных центров) 

-Упражнения для позвоночника (наклоны торса, твист торса, спирали, «волны», 

contraction, release, highrelease, tilt) 

-Уровни (стоя: верхний, средний, нижний уровни; на четвереньках, на коленях, 

сидя, лѐжа). 

-Кросс. Передвижение в пространстве (шаги: шаги примитива, шаги в рок–

манере, в модерн-джаз манере, шаги в мюзикл-комеди-джаз манере, связующие 

шаги; прыжки( с двух ног на две (jump), с одной ноги на другую с 

продвижением (leap) , с одной ноги на туже ногу (hop), с двух ног на одну; 

вращения: повороты на двух ногах, на одной ноге, повороты по кругу вокруг 

воображаемой оси, повороты на различных уровнях, лабильные вращения). 

-комбинация или импровизация. 

 

Тема 5.  Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

- равномерный бег с захлѐстом голени; 

- легкие, равномерные, высокие прыжки; 

-перескоки с ноги на ногу; 

- простой танцевальный шаг, приставной шаг 

-шаги на полупальцах и пятках; 
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-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на двух 

ногах, вынос ноги на каблук. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками. 

Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 

Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении. 

Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, 

танцевальных этюдов. 

Тема 6.  Сценическая мастерская. 

Основы сценической культуры. Законы сцены. Занятия с психологом по 

устранению волнения перед выступлением. Тренинги на формирование 

стрессоустойчивости. Сценический образ. Костюмы для выступлений. Концерт 

«На бис». 

Тема 7.  Постановочная и репетиционная работа. 

Развитие навыков точной ориентации в пространстве; 

развитие зрительной, слуховой и двигательной памяти и реакции. 

Разучивание танцевальных этюдов: 

 «Носики - курносики», «Полька», «Кремена», «Дождик», «Тени», «Кошки - 

мышки», «В садочке», «Трень - брень». 

Примечание: репертуар варьируется в зависимости от физических данных 

учащихся и концертной деятельности. 

Тема 8.  Воспитательно-досуговые мероприятия. 

Посещение театра, концертов, праздники «Осень золотая», «Новый год с 

сюрпризом», «Наши мамы, наши папы», «День Победы» и др. 

Тема 9. Итоговое занятие. Диагностика. Совместный праздник с родителями 

«Танцевальный хоровод». Задачи на 3 год обучения. 
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VI. Учебно-тематический план 

3 год обучения 

       Основная задача 3 года обучения – закрепление изученного  2 года 

обучения, совершенствование танцевальной техники, развитие высоких 

нравственных качеств личности. Данный курс обучения предназначен для 

одаренных детей, которые танцуют в ансамбле. 

    
 

 

 

№ 

 

 

 

Разделы 

 

Количество часов 

 

 

Теория 
 

Практика 
 

Всего 

Формы 

аттестации 

 

1. 
 

Вводное занятие. Стартовая 

диагностика. Правила ТБ, 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2. 
 

Основы  классического 

танца 

 

 

10 

 

 

24 

 

 

34 

кроссворд 

 

3. 

 

Акробатика 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

26 

опрос 

 

4. 
 

Основы джаз-модерн танца 
 

 

16 

 

 

36 

 

 

52 

тест 
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5. 
 

Танцевальные этюды, игры, 

танцы 

 

 

12 

 

 

24 

 

 

36 

Тест на 

выразител

ьность 

 

6. 
 

Постановочная и 

репетиционная работа 

 

 

          14 

 

 

34 

 

 

48 

тест 

 

7. 
 

Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

концерт 

8. 

 

Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика. 

 

           

 

                  6 анкета 

 

 
 

 

Всего 

 

 

 

 

 

        

 

216 

 

 

 

 

VII. Содержание образовательной программы 

3 год обучения  

 

Тема 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика. Правила по ТБ, ОБЖ. 

Просмотр видеофильмов с выступлениями лучших хореографических 

коллективов. Цели и задачи нового учебного года.  

Тема 2. Основы  классического танца.   

а) экзерсис у станка 

demi-plie u grandplie , они сочетаются с различными видами portdebras . Это 

большая по длительности комбинация. Важно включить в работу и ноги, и весь 

корпус. Demi - plie, растягивая ахилл , готовит ступу для дальнейшей нагрузки 

на нее, grand-plie растягивает и укрепляет мышцы, работающие на 

выворотность бедра. 

portdebras даются после ronddejambeparterre ,мы же даем их в первом 

упражнении, в частности 1-е portdebras , т.к. оно хорошо включает в работу 

мышцы самого корпуса. Второеитретьеупражнение –battements tendus u 

battements tendusjetes . В этих упражнениях приобретаются постановка ног, 

выворотность, активно вводятся в работу все группы малых и больших мышц. 

Это основные движения, тренирующие и вырабатывающие силу ног. 

Battementstendusjetes органически связаны с battementstendus, поэтому 

исполняются непосредственно за ними. Темп исполнения, по сравнению с 

battementstendus , ускоряются в два раза. 

ronds de jambe par terre . Это движение, наиболее эффективное во всем 

экзерсисе, выполняет функции, направленные на развитие вращательной 

подвижности тазобедренного сустава, от которой зависит диапазон 

выворотности ног. 
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battementfondu, связано с проработкой одного из основных приемов 

классического танца-plie-relere. Gondus вырабатывают мягкость приседания и 

эластичность. 

К battements присоединяются или идут следом за ними frappes u daublefrappes, 

которые исполняются резко и энергично. Самое трудное движение экзерсиса – 

bat-tementsdeveloppes- исполняется на 90 и выше и требует всесторонней 

подготовки. Developpes развивают шаг и силу бедра, что помогает удерживать 

ногу на предельной высоте. Devellopes подготавливают тело к adagio на 

середине зала, а также к прыжкам, где сила бедер необходима при толчке от 

пола и мягкому полуприседанию после прыжка. 

Упражнение– grands battements jete (большиебатманы). Они развивают шаг 

значительно активнее, чем developpes: большой, энергичный бросок ноги 

способствует развитию внутренних бедренных мышц и сухожилий, усиливает 

работу тазобедренного сустава , что является главным в развитии шага. 

комплекс разнообразных растяжек для развития шага и выворотности, 

усложняя его portdebras. 

Корпус во всех упражнениях находится в вертикальном и подтянутом 

положении, за исключением моментов, когда его наклона, перегибы или 

поворота требует комбинация. 

В движениях рук по позициям и в позах вырабатывается мягкость. Подготовка 

рук и закрепление правильной формы происходят главным образом на 2 

позиции. 

наклоны и повороты головы сопровождают все движения экзерсиса, начиная с 

первого упражнения у палки. 

б) Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и экзерсис у 

палки. Последовательность его в основном та же. На середине зала он 

значительно сложнее, т.к. следует сохранять выворотность ног и равновесие 

тела без палки. Правильное распределение центра тяжести подтянутого корпуса 

на двух или на одной ноге, равные бедра и, в особенности, подтянутое и 

выворотное бедро работающей ноги - основные условия для овладения 

устойчивостью. 

в)Adagio 

developpe u portdebras, исполняемые в медленном темпе на всей ступне. Темп 

adagio в средних классах, по сравнению с младшими, несколько ускоряется. 

г) Allegro 

Allegro (прыжки): прорабатываем все виды прыжков –маленькие, средние и 

большие. Педагог должен разъяснить ученикам, в чем разница между 

маленькими, средними и большими прыжками, а так же дать почувствовать 

особенности партерных, стелющихся прыжков и воздушных, устремленных в 

ввысь. 

Если в младших классах мы останавливаемся только на tempslevecote по всем 

позициям (кроме 4), то в средних даются такие прыжки, как changementdepleds, 
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echappe, assemble . Каждый новый прыжок изучается лицом к палке, затем 

исполняется в середине зала. 

во всех классах первые прыжковые комбинации состоят из маленьких прыжков 

с двух ног на две, подготавливающих ноги к более трудным маленьким 

прыжкам на одну ногу. 

Переход от маленьких прыжков к большим должен быть постепенным, 

несложные большие прыжки комбинируются с маленькими. 

Музыкальное оформление играет здесь значительную роль, т.к. музыкальный 

рисунок должен подчеркивать различный характер прыжков. 
 

Тема 3.  Акробатика 

                          Упражнения на: 

- укрепление мышц живота, спины рук и ног; 

- упражнения на растяжку мышц; 

- акробатические упражнения: кувырок вперед – назад, мостик, стойка на 

голове, колесо;  

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника; 

- упражнение для силы мышц ног; 

     - упражнение для силы мышц рук; 

     - упражнение для спины и пресса. 

 

Экзерсис на середине 

1.Plie по всем развернутым и параллельным позициям. 

2. tendu, jete в сочетании с движением корпуса. 

3. Rond по полу на 45,с работой корпуса. 

4.Developpe по развернутым  и параллельным позициям. 

5. Grand battement по развернутым и параллельным позициям 

6. Упражнения на устойчивость и координацию 

 

-экзерсис на полу к подготовке к занятиям классическим танцем. 

 

Тема 4. Основы джаз-модерн танца. 

 Более углубленное изучение материала 2 года обучения: 

-Принципы движения (contraction и release, уровни). 

-Разогрев (упражнение стрэтч-характера, наклоны и повороты корпуса, 

разогрев ног, упражнения у станка, разогрев на середине зала, в партере). 

Разминка 

Roll down, roll up, jack khife 

Изоляция нескольких центров: 

-Голова ( наклоны, sundari, повороты, круговые движения, подъемы) 

-Плечевой пояс ( подъем, выдвижения, twist, shake) 
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-Грудная клетка (перемещение вправо, влево, release, contrach) 

- Таз ( Движения круг, крест, из стороны в сторону, квадрат, восмерка вперед 

и обратно) 

-Руки ( запястье, локоть) 

Body roll в различных направлениях. 

Разновидность спиралей и твистов. 

-Изоляция (комбинации движений для головы, плечей, грудной клетки, бѐдер, 

рук, ног, координация изолированных центров) 

-Упражнения для позвоночника (наклоны торса, твист торса, спирали, «волны», 

contraction, release, highrelease, tilt) 

-Уровни (стоя: верхний, средний, нижний уровни; на четвереньках, на коленях, 

сидя, лѐжа). 

-Кросс. Передвижение в пространстве (шаги: шаги примитива, шаги в рок–

манере, в модерн-джаз манере, шаги в мюзикл-комеди-джаз манере, связующие 

шаги; прыжки( с двух ног на две (jump), с одной ноги на другую с 

продвижением (leap) , с одной ноги на туже ногу (hop), с двух ног на одну; 

вращения: повороты на двух ногах, на одной ноге, повороты по кругу вокруг 

воображаемой оси, повороты на различных уровнях, лабильные вращения). 

-комбинация или импровизация. 

Движения в пространстве 

1.Шаг  с использованием акцента на « раз» 

2. Step ball change 

3. Pas de bourre 

 

Вращения и прыжки 

4. Tours по параллельной позиции. 

5. Tours chains 

6. Saute по развернутым и параллельным позициям 

4.     Temp saute 

 

Джазовый экзерсис на середине 

1.Plie по всем развернутым и параллельным позициям в сочетании с flack,   roll, 

arch, releve. 

2. tendu, jete в сочетании с движением flex 

3.Броски свободной ногой ( swing) 

4. Developpe с arch, c  невыворотном положении, с сокращением стопы. 

5. Grand battement с flex стопой 

6. Grand battement с tour 
 

Тема 5. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Главное требование - танцевальность, использование определенного рисунка 

движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых 

движений, т.е. использование всех средств танцевальной выразительности, 

раскрывающих индивидуальность исполнителя.  
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Самостоятельная работа:  Классическая композиция. Этюд в современных 

ритмах. 

Тема 6. Постановочная и репетиционная работа 

 

Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной композиции 

«Классический вальс». 

Репетиция – отработка и соединение элементов джазовых композиций. 

Концертная деятельность – участие в праздниках ЦВР «Досуг», района, города. 

 

Тема 7.  Воспитательно-досуговые мероприятия. 

Посещение театра, концертов, праздники «Осень золотая», «Новый год с 

сюрпризом», «Наши мамы, наши папы», «День Победы» и др. 

Тема 8. Итоговое занятие. Диагностика. Совместный праздник с родителями 

«Танцевальный хоровод». Итоги обучения по программе. Награждение. 
 

 

 

VIII.  Формы контроля и оценочные материалы 

 

 Механизм отслеживания результатов прохождения программы. 
 

С целью отслеживания качества реализации программы  проводятся 

диагностики: стартовая, промежуточная, итоговая. 

 Используются разнообразные формы текущего и итогового контроля: 

- сдача комбинаций; 

- итоговые занятия; 

- зачѐты; 

- сольные концерты; 

- демонстрация достижений на отчетных концертах, открытых занятиях; 

- участие в  различных конкурсах и фестивалях. 

Последовательность отслеживания краткосрочных (по темам) и долгосрочных 

результатов. 

Краткосрочные результаты: 

- по итогам каждой пройденной темы проводится зачет (теоретический и 

практический). 

Долгосрочные результаты: 
- 2 раза в год проводятся открытые занятия; 

- в течение учебного года учащиеся участвуют в фестивалях, городских, 

областных конкурсах, результат которых приносит (грамоты, сертификаты, 

призы). 

 

Формы фиксации результатов. 

Мониторинг результативности  проводится с помощью  «дневников»,  

«тетрадей»,  портфолио достижений объединений, карта личностного развития. 
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Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для 

этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

 Выявление требуемых на начало обучения знаний. Выявление отдельных 

планируемых результатов обучения до начала обучения 

1. Возврат к повторению базовых знаний. 

2.Продолжение процесса обучения в соответствии с планом. 

3.Начало обучения с более высокого уровня. 

 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для 

этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдения.  

- Педагогические тесты, фронт. опросы, наблюдения… 

Контроль за ходом обучения, получение оперативной информации о 

соответствии знаний обучаемых планируемым эталонам усвоения. 

Коррекция процесса усвоения знаний, умений, навыков 

 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно 

использовать следующие методы: 

- практические: (зачет, сдача элементов танца); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильного исполнения танцевальных элементов, устранение 

обнаруженных пробелов). 

Итоговый, проводимый в конце четвертей, полугодий, всего учебного 

года. Здесь целесообразно проводить концерты, фестивали обучающихся, 

соревнования, участие в конкурсах. 

В качестве системы оценивания в творческом объединении используется 

коллективный анализ исполнительского мастерства обучающихся, где 

отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы, разбираются 

типичные ошибки.  
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  К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

 

Итоговые занятия проводятся 1 раз в полугодие. Результаты по практике 

отслеживаются по следующим критериям: 

 

Уровень развития координации тела и движения у ребенка. 
Баллы Уровни владения 

навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 

 

Высокий У ребенка хорошо развита координация тела и движения. Свободно 

справляется со сложными координированными движениями. Двигается 

уверенно, красиво. 

  

Средний  Ребенок достаточно правильно координирует свои движения. Умеет 

точно и уверенно выполнять простые движения. В более сложных комбинациях 

не всегда справляется с координацией движения. 

  

Низкий Не умеет координировать свои движения, исполнение неуверенное и 

нечеткое. Не владеет принципом «противодвижения» 

 

Оценка уровня подготовки. 

 

    Использование тестового метода контроля позволяет определить уровень 

усвоения знаний по программе без вмешательства педагога. Применительно к 

технологии тестирования это означает использование для проверки знаний 

совокупности стандартизированных заданий, предъявляемых малыми 

порциями, но охватывающих большой круг оперативно проверяемых вопросов, 

требующих коротких однозначных ответов. 
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В структуре проверки знаний на занятиях тесты могут быть 

предварительными, текущими, тематическими, повторными, периодическими, 

итоговыми. 

 

В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы 

устного контроля. Цель устного индивидуального контроля – выявление 

педагогом знаний, умений, навыков отдельных обучающихся. Устный 

фронтальный контроль (опрос) применяется с целью повторения и закрепления 

материала за короткий промежуток времени. 

Воспитанию эмоционально-осознанного отношения к танцу, развитию 

музыкального слуха, чувства ритма, способствует работа над музыкально-

ритмическими навыками, которые являются основой игр и упражнений с 

танцевальными заданиями. 

Музыкально-ритмические навыки помогают понять законы структурного 

строения танца, учат разбираться в многообразии танцевальных направлений, 

смене темпа. Такие игры пользуются у детей большой любовью, вызывают 

веселое, бодрое настроение, т.к. строятся они на разнообразных движениях, 

имеют интересные игровые задачи, элемент занимательности, соревнования. 

Вместе с тем, они закрепляют музыкально-ритмические навыки, навыки 

выразительного движения, развивают актерские способности, наглядно 

демонстрируют усвоенные детьми навыки и умения. Через игру все 

танцевальные способности не только развиваются естественно и гармонично, 

но и также естественно и гармонично отслеживается уровень усвоения. 

Концерты и фестивали являются итоговой формой контроля. На 

протяжении всего учебного года участники студии принимают участие в 

концертных программах города и района, в межмуниципальных фестивалях. 

В конце года проводится открытый конкурс танцевальных коллективов 

«Фестиваль танца». Фестиваль организован как конкурсная программа с 

участием танцевальных коллективов города. Он стал ярким культурным 

событием в жизни муниципалитета. Но самое главное, что являясь формой 

итоговой аттестации обучающихся студии, Фестиваль не только подводит итог 

годовому циклу занятий, он- отправная точка нового витка творческого 

развития детей. 

Традиционно Фестиваль однодневный. Но самому праздничному 

действию предшествует длительная подготовка. Прежде всего, это подбор 

репертуара. Важно, чтобы репертуар соответствовал возрасту детей, 

психологическим особенностям конкретной группы. Немаловажное значение 

имеет выбор костюма. На «Фестивале танца» каждая группа студии показывает 

два разных по стилистике номера. Каждому танцу соответствует свой, сшитый 

вновь костюм. Репетиционный процесс включает в себя не только отработку 

поставленного танца, но и упражнения психологического характера, элементы 

тренинговых занятий, направленных на сплочение группы, на развитие умений 

работать в команде. Важно подчеркнуть, что концертное выступление - это не 
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только показ определѐнных художественных результатов, но и эффективная 

форма нравственного и эстетического развития исполнителей.  

Результат кропотливой и тщательной работы был достигнут. На «Фестивале 

танца» перед зрителями предстала насыщенная по характеру и содержанию, 

богатая и разнообразная программа. Где были и жизнерадостные пляски, и хип- 

хоп, и лирические хороводы и многое другое, что не оставило зрителей 

равнодушными. В качестве рефлексии на протяжении трех лет практикуется 

интервьюирование участников. 

Как и любая другая форма итоговой аттестации «Фестиваль танца» 

предполагает последующий анализ. Ежегодно проводится видеосъемка 

Фестиваля, которая в последующем используется не только как памятный 

сувенир для участников, но прежде всего как материал для работы над 

ошибками. На последующих занятиях осуществляется просмотр видеозаписи 

при помощи проектора. Обучающиеся студии учатся сами анализировать свои 

собственные действия и выступления коллектива в целом. Прорабатывают 

критические замечания педагога. 

Считаю, что среди многообразия методов контроля, итоговый контроль в 

виде публичного выступления на конкурсной основе открывает новые 

перспективы для анализа педагогом усвоения программного материала и 

повышает интерес воспитанников к занятиям по хореографии. 
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IX. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагогические технологии, применяемые в программе: 

      Программа хореографического объединения «Калейдоскоп» строится с учѐтом 

основных принципов, средств, форм и методик, позволяющих организовать 

образовательный процесс на основе общепедагогических и специальных знаний, 

умений и навыков: 

 Групповые технологии   

 Личностно – ориентированные технологии   

 Культурно - воспитывающие  технологии  

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии  (сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся). 

 Коллективно-творческая деятельность (КТД): 

 
 

Методическое обеспечение образовательной программы: 
 

В объединение «Калейдоскоп»  принимаются все желающие без 

специальной подготовки. Необходимо разрешение от врача, что ребѐнок 

физически здоров. Занятия проводятся на добровольной основе, поэтому, чтобы 

удержать ребенка, необходимо заинтересовать его, создать комфортную 

обстановку в объединении. 

           Специфическими особенностями данной программы является введение на 3 

году  обучения ансамбля, который состоит  из наиболее способных учащихся 

детского творческого коллектива. Ансамбль призван выполнять сложные функции 

«творческой лаборатории», где реализуются  внутренний потенциал учащихся 
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студии. Репертуар ансамбля варьируется в зависимости от конкретной группы 

исполнителей и их физических особенностей. Помимо этого ансамбль 

способствует решению задач, связанных с концертной деятельностью студии.  

Работа в ансамбле воспитывает чувство коллективной ответственности за общее 

дело. 

         Разнообразие приемов, форм организации занятий способствует повышению 

интереса у детей, стимулирует их деятельность и ведет к повышению уровня 

усвоения учебного материала. Осуществляется: 

1. Дифференцированный подход к учащимся. 

2. Принцип взаимопомощи (шефская работа). 

3. Разнообразие видов деятельности. 

4. Динамичность занятий. 

              В процессе образовательной деятельности широко используются  игровые 

технологии, особенно для детей младшего возраста, т.к. в этом возрасте основной 

вид деятельности – игра. 

           «Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его 

мнению, человек в игре и посредством игры творит себя, и мир в котором 

живет. 

           Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере 

хореографического искусства. 

          В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще 

большей мере «.. .о каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он, всегда 

можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более 

того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры». 

         Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. 

Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в коллективном и в 

фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть 

зрелище или же ритмический строй и движение. 

                     Игровые технологии программы: 

        Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры 

для создания доверительных отношений в группе, игры, направленные на 

развитие внимания ребѐнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие 

слуха, чувства ритма: «Звук настанет и удары ладошек». «Пропоем, 

прохлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». 

«Музыкальный теремок». «Игры на развитие актѐрского мастерства». 

          Организация разнообразной внеучебной работы способствует 

объединению коллектива и лучшему взаимопониманию между учащимися, 

родителями и педагогами студии. Становление детского творческого 

коллектива  неразрывно связано с ключевыми делами студии танца 

«Калейдоскоп» (концерты, творческие поездки, встречи с другими детскими 

коллективами), еѐ традициями (выпускной вечер, день рождения и другие 

праздники), стилем творческого общения педагогов, родителей и 

воспитанников. Неформальное общение  коллектива единомышленников 
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способствуют нравственному росту, социальному самоопределению 

воспитанников, повышению мотивации к обучению и творчеству.  

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

 Специально оборудованные хореографические классы (станки, зеркала, 

помещение для переодевания). 

 Наличие технических средств обучения (телевизор, магнитофон, видео, 

медиааппаратура). 

 Наличие специальной формы для занятий (черные купальники, балетки, 

джазовки). 

 Обеспечение уроков музыкальным сопровождением (магнитофон). 

 Наличие методической литературы, нотного материала. 

 Наличие необходимого инвентаря (коврики, скакалки). 

 

Результаты проведенных исследований показали, что только около одной 

трети воспитанников показали высокий уровень развития творческих 

способностей, чуть более одной пятой - низкий уровень, и абсолютное 

большинство - средний показатель, то есть лишь у одной третей части 

тестируемой группы достаточно богатое воображение, эти дети способны к 

самовыражению, у остальных же имеются некоторые затруднения. 

(Приложение №1) 
 

Данное диагностическое исследование выявило определенную проблему. 

Сущность проблемы заключается в необходимости повышения уровня 

творческого развития участников коллектива. (приложение№3) 

  

Отчет о выполнении учебной программы по хореографии проходит в 

творческой форме в виде открытых занятий для родителей, участиях в мини - 

концертах для родителей, концертных выступлений на отчетных концертах 

хореографического коллектива «Калейдоскоп». 
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Литература для детей 

 

1. Бриске И.Э. Ритмика и танец.- Челябинск, 1993. 
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Приложение №1 

Первое занятие в хореографическом объединении 

                                   План занятия 

Вводная часть занятия: 

- приглашение детей в зал, 

-расстановка детей вдоль станка, 

-приветствие, знакомство с педагогом 

-обход детей и знакомство с их осанкой 

-беседа-диалог о танце 

-знакомство с элементами ритмики: слушание музыки и определение ее 

характера. 

 

Подготовительная часть занятия: 

-маршировка вдоль станка сначала бытовым и затем танцевальным шагом в 

различных ритмах (4/4, 3/4, 2/4) - в ритме марша, в ритме вальса, в ритме польки, 

меняя темп и включая паузы 

- вспомогательные движения на полу. 

Основная часть занятия: 

-расстановка детей у станка, 

-объяснение и разучивание правильного положения тела и его частей при 

сомкнутых ногах и с разворотом на 90-120 градусов, 

-Знакомство с позициями ног и рук. 

- правильное положение тела в 1 полувыворотной позиции ног. 

Заключительная часть занятия: 

Поклон при полувыворотном положении ног. 

Перед началом занятий  проводится беседа с родителями об одежде 

детей, о гигиене, прическе, о дисциплине и т.п. 

 

       Описание занятия. 

Вводная часть. 

На вводном занятии  проводится организационная беседа, на которой 

говорится о  требованиях, предъявляемых к ученикам: форма, культура 

поведения на занятиях. Знакомлюсь с родителями учеников. На первом уроке 

знакомлю учеников с залом, с правилами расположения детей в танцевальном 

зале, говорю о постановке корпуса. 

 После этого я начинаю знакомиться с каждым ребенком, с его 

природными данными - проверяю осанку, прошу показать  подъем ноги на полу 

в сторону, изучаю гибкость его тела назад и вперед.  
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 На этом же уроке знакомлю детей с элементами ритмики и музыкальной 

грамоты. Объясняю значение музыки в танцевальном искусстве. Хлопая в 

ладоши и притопывая, они воспроизводят разнообразные ритмические рисунки. 

 

 Подготовительная часть. 

 

Объясняю детям, что такое бытовой шаг и что такое танцевальный. Затем 

вместе со мной дети разучивают несколько вспомогательных физических 

движений на полу, для чего, располагаются в шахматном порядке на равных 

расстояниях друг от друга. Сначала выполняются упражнения на напряжение и 

расслабление мышц ног. Занимаюсь партерными упражнениями на подстилках, 

мои ученики осваивают технику исполнения тех или других движений. 

 

Основная часть урока. 

 

Для правильной осанки важное значение имеет положение корпуса 

относительно ног: таз должен быть в центре, позвоночник вытянут, голову 

следует держать прямо, спокойно и непринужденно, подбородок не должен 

быть опущен вниз или приподнят вверх, шея не напряжена, все части тела 

должны быть симметричны, вес корпуса должен направлен вниз к полу. 

 Я  проверяю осанку детей, указываю на неправильности в постановке 

тела и отмечаю тех, у кого осанка правильная. 

 Затем я знакомлю учеников с существующими джазовыми позициями ног 

и рук. Им объясняю, что такое правильное положение тела ( корпус, ног, рук, 

головы). Проверив правильность положение тела и ног, я предлагаю детям 

постоять таким образом в течении двух-четырех тактов. 

В конце урока показываю, как делать поклон. 
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Приложение №2 
 

Тест на выявление артистических данных. 

 

Каждому тестируемому в индивидуальном порядке было предложено под 

специально подобранный музыкальный материал, применяя в качестве основных 

выразительных средств только пантомиму и мимику, изобразить любой из заданных 

персонажей или ситуаций (например, муха на варенье, кошка, охотящаяся на птичку, 

ловля кузнечика) на выбор. 

 

При обработке показателей низкому уровню соответствовал формальный подход 

с использованием общепринятых шаблонов, без использования мимики. Среднему 

уроню соответствовал почти тот же шаблон, но с попыткой добавить что то свое и 

использование мимики. Высокий уровень - изображение образа или ситуации 

нестандартно с богатой мимикой. 
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Приложение № 3 
 

 

Тестирование по  хореографии                                              
 

1.Танец – это … ( Дайте свое определение) 

2.Какая взаимосвязь танца с музыкой? 

 

А) Музыка отражает смысл танца 

 

Б) Танец – визуализация музыки 

 

В) Танец и музыка не могут существовать друг без друга 

 

Г) Никакой взаимосвязи нет 

 

3. На какие направления подразделяются джазовый танец танцы? 

 

А) бродвейский джаз 

 

Б) джаз- модерн 

 

В) лирический 

 

Г) Европейские и латиноамериканские 

 

4. Сколько позиций ног классическом танце в танцах? 

 

А) 6 

 

Б) 3 

 

В) 5 

 

Г) 8 

 

5. Какие « рабочие » позиции ног в джазовом танце? 

 

A) 1 и 2 
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Б) 4 и 5 

 

В) 5 и 6 

 

Г) 3 и 6 

 

6. Сколько диагоналей в прямоугольном помещении? 

 

А) 4 

 

Б) 2 

 

В) 6 

 

Г) 8 

 

7. Выберите правильную структуру занятия . 

 

А) Разминка, изучение нового материала, заминка. 

 

Б) Разминка, изучение нового материала, повторение старого, заминка. 

 

В) Изучение нового материала, повторение старого. 

 

Г) Разминка, повторение старого материала, заминка. 
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Приложение №4 
 

Тест на импровизационные возможности. 

 

Для проведения теста желательно поделить группу на более мелкие подгруппы 

по 4 - 6 человек, и тестировать эти подгруппы отдельно (изолированно) от остальных. 

Это необходимо для того, что бы дети не копировали лексику друг друга, что даст 

более точные показатели в ходе теста. Тем не менее, в ходе испытания нужно как 

можно больше поддерживать детей, подбадривать, что бы помочь им преодолеть 

робость и максимально показать свои возможности. 

 

Детям предлагается музыкальное произведение и для облегчения задачи, которая 

будет поставлена, коллективно обсуждаются темп, ритм, характер и эмоции, которыми 

насыщен музыкальный материал. 

 

Перед тестируемыми ставится задача - в движении, танцем передать 

эмоциональную окраску музыки. Предполагается полная импровизация, однако, в 

случае затруднения разрешается пользоваться ранее проученным материалом. 

 

Для оценки результатов следует использовать следующие показатели: 

 

высокий уровень: весь танец построен на собственной импровизации, лишь 

изредка видны вкрапления изученного материала, импровизация богата лексикой, 

эмоционально выразительна; 

 

средний уровень: исполнение построено на ранее проученном материале, лишь 

изредка встречается собственная лексика, танец маловыразителен; 

 

низкий уровень: полное отсутствие собственной импровизации, неумелое 

использование ранее проученного материала, частые остановки, отсутствие 

выразительности. 
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