
  

 
 



  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современные танцы 

является модифицированной, по направлению деятельности – художественной.  

Программа «Современные танцы» разработана с учётом следующих документов:  ФЗ 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 28.09.2020 

г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; 

лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Направление «эстрадные танцы» в хореографическом искусстве стало очень привлекательным 

для детских хореографических коллективов, а принципы освоения современного танца помогают 

достигать любому ребенку самовыражения через движения. 

Основополагающие принципы данного направления «современные танцы»: отказ от канонов в 

противовес танцу классическому, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-

пластическими средствами. С каждым годом все больше и больше российских балетмейстеров и 

педагогов-хореографов обращаются к современному танцу. И даже во всех главных академических 

театрах страны в последние годы практикуются постановки на базе современной хореографии и 

пластики. 

Программа разработана на основе программы «Современная хореография» (составитель 

педагог дополнительного образования  МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» г. Тюмени Потанина А.В.). 

 Актуальность программы «Современный эстрадный танец» обусловлена следующими 

факторами: 

- сейчас в нашей стране происходит подъем современного танца, он живет и активно 

развивается наряду с другими видами хореографического искусства. Существуют различные 

школы, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным танцевальным 

стилем. Ведь современная хореография - это, прежде всего, авторская хореография. Она стремится 

выразить все устремления сложного противоречивого внутреннего мира человека, помогает понять 

самих себя; 

- особенностью современной ситуации, когда танцевальному творчеству отводится значимая 

роль в воспитании подрастающего поколения. Современный танец в отличие от классического 

танца впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не 

хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую 

форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. 

Поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению. 

Новизна: данная программа состоит из 4 модулей: эстрадная хореография, джаз – модерн, 

афро – джаз, классический джаз. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет познакомить обучающихся со многими танцевальными 

стилями и направлениями. Во второй модуль включены темы по региональному компоненту - 

изучение танцев народов Севера. Программа  направлена не только на формирование умений и 

навыков в искусстве хореографии, но и на развитие творческого аспекта личности ребенка и 

формирование его активной жизненной позиции. 



  

Отличительной особенностью данной программы является то, что за весь срок обучения 

дети познакомятся с основными направлениями в танце. Сделано это, прежде всего, для 

поддержания интереса к хореографии и возможности разнообразить исполнительский репертуар. 

Программа содержит региональный компонент, что отличает ее от программы «Современная 

хореография» (составитель педагог дополнительного образования  МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 

г.Тюмени Потанина А.В.) и от других программ по хореографии. На занятиях используются 

ненецкая музыка, что позволяет строить обучение хореографии на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды как важнейшего условия 

развития танцевальной культуры обучающихся. 

Также отличительной особенностью программы является - введение нравственного 

компонента в программу посредством проведения воспитательных мероприятий с обучающимися 

на занятиях. 

В программу включены воспитательные мероприятия, целью которых является формирование 

навыков и понятий здорового образа жизни, принятие семейных ценностей; знание; уважение к себе 

и к другому человеку; сплочение коллектива, повышение активности, развитие творческой 

реализации, способность адаптироваться в социуме. 

Только на основе интереса можно заложить определённые ключевые понятия в систему 

жизненных общечеловеческих ценностей обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании условий для 

социального, культурного совершенствования и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 

мышечную) память, учат благородным манерам. Занятия танцами воспитывают 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться поставленной цели, формируют 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, они развивают ассоциативное мышление, 

побуждают к творчеству. Педагог активно привлекает обучающихся к придумыванию сюжетов 

танца, названию, к созданию костюмов. 

Программа ориентирована на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной 

культуре, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности. 

Программа «Современные танцы» знакомит обучающихся с профессией хореографа. 

Хореограф может заниматься постановкой не только танцев, но и балетных спектаклей, концертных 

номеров. При этом главная его задача неизменно заключается в создании цельной, красиво 

оформленной и по-своему уникальной композиции, а также подбирает музыку и костюмы 

для концертного номера.  Через танцевальное творчество у обучающегося формируется 

представление о мире профессий, связанных с хореографией и в целях получения первичных 

практических умений, которые в будущем могут оказать большое влияние на предпрофильную 

подготовку и профессиональное самоопределение личности. 

Все вышеизложенное позволило определить цели и задачи программы. 

Цель: формирование и развитие пластических, танцевальных способностей и творческого 

потенциала обучающихся посредством овладения техниками современного танца.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- расширить кругозор детей в области истории современной хореографии; 

-познакомить с особенностями народной культуры в области танца, 



  

костюма, духовно нравственных ценностей; 

-познакомить с различными стилями исполнения современного танца; 

-сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства; 

-сформировать у детей музыкально - ритмические навыки правильного и выразительного 

движения в области современной хореографии; актерского мастерства, самостоятельной и 

коллективной деятельности 

2. Развивающие: 

- развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных 

ориентиров; 

- развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление, воображение, 

фантазию; 

- развить внимание, память, пространственное мышление; 

- развить творческие и организаторские способности. 

3. Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности; 

-воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества; 

-сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

Результатом деятельности по данной общеразвивающей программе является формирование 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

К личностным результатам относится система  ценностных ориентаций обучающегося, 

отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и отношение к активному участию в 

воспитательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам относятся освоенные обучающимся универсальные способы 

деятельности, применимые в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания 

окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации обобщению и использованию полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные обучающимся в процессе учебной 

деятельности на занятиях - знания, умения, навыки и специальные компетенции; опыт творческой 

деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в  группе 

(команде); ценностные установки, специфичные для  данного ремесла, межличностной 

коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование общения в конкретных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

Построение занятий программы предусмотрено по принципу от простого к сложному, что 

предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, т.е. 

материал усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети могут свободно 



  

реализовать полученные знания на практике. 

 

Программа предназначена для детей 10-17 лет. На обучение принимаются все желающие, 

проявляющие интерес к искусству современной хореографии. 

Условия формирования групп: 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – не менее 8 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения -

216 часов; 2 год обучения – 216  часов; 3 год обучения – 216 часов; 4 год обучения - 216 часов. 

Всего за 4 года обучения- 864 часа. 

Форма и режим занятий: занятия проводятся шесть часов в неделю (два раза по три часа). 

Формы организации детей на занятии: групповая. 

Формы проведения занятий: комбинированное, интеграционное, практическое и т.п. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В ходе реализации программы подростки расширят знания в области танцевальной культуры, 

разовьют танцевальные способности, приобретут большой опыт межличностного общения в 

условиях практической деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для осуществления 

собственных постановок. 

В результате обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 основные сведения по истории современного танца; 

 основные стили и жанры современной хореографии. 

 основы техники исполнения движений разных видов джаз танца, танца модерн, эстрадных 

танцев; 

 современные формы, стили и техники танца. 

Обучающиеся будут уметь: 

 исполнять основные движения современного танца; 

 грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей современного танца; 

 использовать знания современного лексического материала в  хореографических 

произведениях коллектива; 

 отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей современной 

хореографии; 

 исполнять движения и комбинации артистично и музыкально. 

Иметь представление: 

 об основных направлениях и этапах развития современной хореографии; 

 о тенденциях развития современного танца. 

 

Методы отслеживания результатов: 

 Наблюдения за обучающимися в процессе обучения, во время 

мероприятий, беседы с родителями об изменении в поведении. 

 Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 Участие в мероприятиях различного уровня: активность, творческий подход. 

 Выполнение контрольных нормативов - является одной из форм выявления уровня 

физического развития и физической подготовленности. 

Оценка эффективности полученных знаний, умений и навыков осуществляется 3 раза в год.  

Программа обучения разделена на модули, чтобы обучающиеся освоили несколько стилей и 

направлений в современной хореографии: 

1 .МОДУЛЬ: Эстрадная хореография 

2 .МОДУЛЬ: Джаз – Модерн (Контемп) 



  

3.МОДУЛЬ: Афро - джаз 

4.МОДУЛЬ: Классический джаз (Бродвейский джаз и Джаз - Фанк, изучаются только на 4 

году обучения). 

1 модуль «Эстрадная хореография» 

Эстрадный танец - один из наиболее популярных в хореографическом искусстве. Для него 

характерно к внешней эффективности виртуозности, лаконизму и остроте исполнения. 

Эстрадный танец привлекает к себе тем, что включает в себя элементы классического, 

народного, современного и других танцев, а так же акробатику и партерную гимнастику. 

Цель: овладение обучающимися основами техники эстрадного танца. 

Задачи: 

Обучающие: 

-расширить кругозор детей в области истории эстрадной хореографии; 

-познакомить с особенностями эстрадной хореографии в области танца, 

костюма, духовно нравственных ценностей; 

-сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства; 

-сформировать у детей музыкально - ритмические навыки правильного и выразительного 

движения в области эстрадной хореографии; актерского мастерства, самостоятельной и 

коллективной деятельности. 

Развивающие: 

-развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных 

ориентиров; 

-развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление, воображение, 

фантазию; 

- развить внимание, память, пространственное мышление; 

- развить творческие и организаторские способности. 

Воспитательные:  

-воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности; 

-воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества; 

-сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Учебный план  

программы «Современные танцы» первого года обучения 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

Формы аттестации  

и контроля 
Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, практика, устные 

работы 

2. 
Общая физическая 

подготовка  

20 1 19 Опрос, наблюдение 

3. 
История современной 

хореографии 

10 1 9 Практика, импровизация 

4. 
Азбука современной 

хореографии 

22 1 21 Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5. 
Основы современного 

эстрадного танца 

30 1 29 Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6. Элементы эстрадного 26 1 25 Наблюдение, 

импровизация, практика 



  

танца 

7. Импровизация 10 1 9 Наблюдение, 

импровизация, практика 

8. Постановочная работа  40 1 39 Практика, опрос 

9. Репетиционная работа 30 1 29 Практика, контроль, 

наблюдение 

10. Актёрское мастерство 10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

11. 
Показательные 

выступления 

10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

12. 
Контрольные, 

итоговые занятия 

6 1 5 Контроль, наблюдение 

 Итого 216 12 204  

 

Содержание программы «Современные танцы»  1 года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. Содержание и форма занятий. Внешний вид обучающихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка.  

Теория. Основы здорового образа жизни.  

Практика. Упражнения на развитие мышц спины, брюшного пресса, рук и ног. Упражнения 

на релаксацию. Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие резкости. Упражнения на 

равновесие. Гимнастические элементы: полушпагат, шпагат правая, левая, поперечный, складка 

ноги вместе, складка ноги врозь, «рыбка», «мост», «колесо», стойка на руках, переворот вперед, 

переворот назад. Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Тема 3.История современной хореографии. 

Теория. Изучение современной хореографии, ее отличия от классического танца. Появление 

современного танца в России. 

Практика. Комплекс упражнений, вырабатывающий танцевальный шаг. Упражнения на 

координацию. Просмотр видео – материалов. 

 

Тема 4.Азбука современной хореографии.  

Теория. История возникновения и развития современного танца.  

Практика. Разучивание базовых фигур, учебных связок и композиций. «Дорожка», все 

упражнения, основанные на «дорожке», «кач», упражнения, основанные на «каче», «буратино», 

серия полушпагатов, упражнения с основой движения на пятках, упражнения с основой движения 

на носках. 

 

Тема 5. Основы современного эстрадного танца.  

Теория. Современный эстрадный танец включает в себя много танцевальных направлений и 

течений. Отличие эстрадного танца от других направлений хореографии. Терминология 

современного танца. Знакомство с основными направлениями современного эстрадного танца. 

История появления джаз-танца. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Работа над основными техническими приёмами современного танца. Работа над 

танцевальными элементами и композициями в стиле джаз танца. Выполнение упражнений для рук, 



  

скрещивание рук сзади в замке. Поочередный подъем одного и двух плеч. Выполнение упражнений 

на развитие подъема и шага. Пел вис. Кросс. Передвижение в пространстве. Знакомство со 

спецификой исполнения шага на месте и в сторону с приставкой. Прыжки по VI позиции, из I во II 

позицию. Знакомство с особенностями исполнения движений с элементами изоляции. Выполнение 

упражнений для ног в сторону на 90°. Особенности исполнения наклонов корпуса с разной 

амплитудой. Знакомство с круговыми движениями в суставах «локо-мотор». Разучивание и 

отработка этюда на основе изученных элементов. 

 

Тема 6.Элементы эстрадного танца. 

Теория. Эстрадный танец. Манера его исполнения. Взаимосвязь с классическим и народным.  

Практика. Простые шаги с элементами: приставной шаг; приставной шаг с хлопком на 4; 

приставной шаг с каблуком на 4; приставной шаг с хлопком и каблуком на 4; приставной шаг с demi 

plie по 6 п. на 2 и 4; приставной шаг с demi plie по 6 п. и хлопком на 2 и 4. «Уголок» на приставных 

шагах. «Уголок» с хлопком на 4. «Уголок» с каблуком на 4. «Уголок» с хлопком и каблуком на 4. 

Изученные элементы выполняются в комбинациях движений и усложняются добавлением рук и 

головы. 

Тема 7.Импровизация.  

Теория. Понятие «импровизация».  

Практика. Импровизация на заданную музыкальную тему. Образные вариации движений. 

 

Тема 8.Постановочная работа. 1. Разминка 2. Постановочная и репетиционная работа 

ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 1. Выбор темы и музыки. 2. Определение сюжета танца (танец может 

быть и бессюжетный). 3. Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Теория. Увлекательный рассказ о концертных выступлениях, вмещающих в себя сведения о 

значимости концертов и всякого рода творческих мероприятий. Значение зрителя в зале, умение 

вести себя на сцене и за кулисами.  

Практика. Знакомство с музыкальным материалом постановки. Просмотр выступлений 

других детских и взрослых коллективов и информация о них. Формирование умения работать в 

паре и в «ансамбле». Изучение танцевальных движений. Соединение движений в танцевальную 

композицию. Разводка танцевальной комбинации в рисунках, переходах.  

Тема 9.Репетиционная работа.  

Теория. Репетиция – это повторение и отработка танцевальных элементов и рисунка 

будущего танца. Репетиция начинается с отработки элементов композиции сюжетного танца: 

экспозиции, завязки, развития действий, кульминации и развязки. Отработанные элементы 

композиции объединяются в сюжет. Готовый танец репетируем в костюмах и с реквизитом, если 

таковой есть. Одни из важных моментов репетиции – обучение детей основам актерского 

мастерства. Основные качества, которые необходимо развивать у детей – это внимание, свобода и 

воображение. Нужно добиться того, чтобы ребенок почувствовал суть хореографических 

постановок – действовать в вымысле. 

Практика. Отработка элементов. Работа над музыкальностью. Развитие пластичности. 

Синхронность в исполнении. Работа над техникой танца Разучивание танцевальной композиции. 

Работа в парах.  

Тема 10.Актёрское мастерство. 

Практика. Игровые комплексы различных типов для развития внимания. Игровые комплексы 

различных типов для развития памяти. Игры для развития фантазии и воображения. Игровые 



  

комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения. Игры для развития лидерских качеств. 

Игры для развития сценического общения. Игры для развития собранности и концентрации. Игры 

для развития эмоциональности. Игры на развитие органов чувств. 

 

Тема 11. Показательные выступления.  

Теория. Напутственные слова педагога, мотивация, беседы. 

Практика. Выступления на концертах, фестивалях, праздниках. 

 

Тема 12.  Контрольные итоговые занятия.  

Практика. Итоговое занятие. Подведение итогов 1 года обучения. 

 

Ожидаемые результаты по программе:  

К концу 1-го года обучения: в процессе реализации программы 1-го года обучения дети 

узнают основы здорового образа жизни, умеют выполнять упражнения, укрепляющие костно-

мышечный аппарат. Дети умеют правильно стоять у станка, исполнять подготовительное 

положение рук и 1 позицию, умеют исполнять 1 и 2 позицию ног, могут натягивать носок, умеют 

удерживать голову в изученных положениях, различают ритмическое строение музыки, умеют 

исполнять легкие танцы и этюды; умеют взаимодействовать с партнером в процессе танца и 

досуговой деятельности. 

2 модуль : Джаз – Модерн (Контемп) 

Цель: овладение обучающимися основами техники танца «Джаз – модерн». 

Задачи: 

Обучающие: 

-расширить кругозор детей в области истории танца «Джаз модерн»; 

-познакомить с особенностями танца «Джаз модерн» в области танца, 

костюма, духовно нравственных ценностей; 

-сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства; 

-сформировать у детей музыкально - ритмические навыки правильного и выразительного 

движения в области танца «Джаз модерн»; актерского мастерства, самостоятельной и коллективной 

деятельности. 

Развивающие: 

-развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных 

ориентиров; 

-развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление, воображение, 

фантазию; 

-развить внимание, память, пространственное мышление; 

-развить творческие и организаторские способности. 

Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности; 

-воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества; 

-сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Джаз модерн обладает характерными чертами двух танцевальных жанров – джаза и модерна. 

Это стиль, в котором импровизация ритмов смешалась с элементами джазовой музыки. Яркой 

особенностью джазового танца является независимое движение частей тела, следуя своему 

собственному ритму. А модерн – стал своего рода эпатажем, который шокирует первичный взгляд 



  

зрителя ломаными движениями и немыслимыми акробатическими фигурами. 

 

Учебный план  

программы «Современные танцы» второго года обучения 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

Формы аттестации  

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, практика, устные 

работы 

2. 
Общая физическая 

подготовка  

20 1 19 Опрос, наблюдение 

3. 
История развития 

танца «Джаз модерн» 

10 1 9 Практика, импровизация 

4. 
Азбука современной 

хореографии 

22 1 21 Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5. 

Основы современного 

танца «Джаз модерн» 

(контемп) 

30 1 29 Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6. 
Элементы танца «Джаз 

модерн» (контемп) 

26 1 25 Наблюдение, импровизация, 

практика 

7. Импровизация 10 1 9 Наблюдение, импровизация, 

практика 

8. 

Постановочная работа 

Танец национальный, 

стилизованный   

40 1 39 Практика, опрос 

9. Репетиционная работа 30 1 29 Практика, контроль, 

наблюдение 

10. Актёрское мастерство 10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

11. 
Показательные 

выступления 

10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

12. 
Контрольные, 

итоговые занятия 

6 1 5 Контроль, наблюдение 

 Итого 216 12 204  

 

 

 

Содержание программы «Современные танцы» 2 года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. Содержание и форма занятий. Внешний вид обучающихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка.  

Теория. Основы здорового образа жизни.  

Практика. Упражнения на развитие мышц спины, брюшного пресса, рук и ног. Упражнения 

на релаксацию. Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие резкости. Упражнения на 

равновесие. Гимнастические элементы: полушпагат, шпагат правая, левая, поперечный, складка 

ноги вместе, складка ноги врозь, «рыбка», «мост», «колесо», стойка на руках, переворот вперед, 

переворот назад. Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на развитие гибкости. 



  

 

Тема 3. История развития танца модерн.  

Теория. Изучение современной хореографии, ее отличия от классического танца. Появление 

современного танца в России. 

Практика. Комплекс упражнений, вырабатывающий танцевальный шаг. Упражнения на 

координацию. Просмотр видео – материалов. 

 

Тема 4.Азбука современной хореографии.  

Теория. История возникновения и развития современного танца.  

Практика. Разучивание базовых фигур, учебных связок и композиций. «Дорожка», все 

упражнения, основанные на «дорожке», «кач», упражнения, основанные на «каче», «буратино», 

серия полушпагатов, упражнения с основой движения на пятках, упражнения с основой движения 

на носках. 

 

Тема 5. Основы современного танца «Джаз модерн» (контемп). 

Теория.  Терминология современного танца. Знакомство с основными направлениями 

современного танца «Джаз модерн».  История появления танца. Техника безопасности при 

выполнении упражнений.  

Практика. Работа над основными техническими приёмами современного танца «Джаз 

модерн». Работа над танцевальными элементами и композициями в стиле джаз танца. Выполнение 

упражнений для рук, скрещивание рук сзади в замке. Поочередный подъем одного и двух плеч. 

Выполнение упражнений на развитие подъема и шага. Пел вис. Кросс. Передвижение в 

пространстве. Знакомство со спецификой исполнения шага на месте и в сторону с 

приставкой. Прыжки по VI позиции, из I во II позицию. Знакомство с особенностями исполнения 

движений с элементами изоляции. Выполнение упражнений для ног в сторону на 90°. Особенности 

исполнения наклонов корпуса с разной амплитудой. Знакомство с круговыми движениями в 

суставах «локо-мотор». Разучивание и отработка этюда на основе изученных элементов. 

 

Тема 6. Элементы танца «Джаз модерн» (контемп). 

Теория. Терминология современного танца. Знакомство с основными направлениями 

современного танца «Джаз модерн». История появления танца. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика. Практика: Постановка корпуса . Руки (позиции, положения и уровни) . Постановка 

корпуса в партере, положения рук и ног . Contraction . Curve. Arch. Release. Spiral. Tilt. Triplet. 

Перекаты. Falls. Stretch . 

 

Тема 7.Импровизация.  

Теория. Понятие «импровизация».  

Практика. Импровизация на заданную музыкальную тему. Образные вариации движений. 

 

Тема 8.Постановочная работа. 1. Разминка 2. Постановочная и репетиционная работа 

ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 1. Выбор темы и музыки. 2. Определение сюжета танца (танец может 

быть и бессюжетный). 3. Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Теория. Увлекательный рассказ о концертных выступлениях, вмещающих в себя сведения о 

значимости концертов и всякого рода творческих мероприятий. Значение зрителя в зале, умение 

вести себя на сцене и за кулисами.  



  

Практика. Знакомство с музыкальным материалом постановки. Просмотр выступлений 

других детских и взрослых коллективов и информация о них. Формирование умения работать в 

паре и в «ансамбле». Изучение танцевальных движений. Соединение движений в танцевальную 

композицию. Разводка танцевальной комбинации в рисунках, переходах.  

Тема 9.Репетиционная работа.  

Теория. Репетиция – это повторение и отработка танцевальных элементов и рисунка 

будущего танца. Репетиция начинается с отработки элементов композиции сюжетного танца: 

экспозиции, завязки, развития действий, кульминации и развязки. Отработанные элементы 

композиции объединяются в сюжет. Готовый танец репетируем в костюмах и с реквизитом, если 

таковой есть. Одни из важных моментов репетиции – обучение детей основам актерского 

мастерства. Основные качества, которые необходимо развивать у детей – это внимание, свобода и 

воображение. Нужно добиться того, чтобы ребенок почувствовал суть хореографических 

постановок – действовать в вымысле. 

Практика. Отработка элементов. Работа над музыкальностью. Развитие пластичности. 

Синхронность в исполнении. Работа над техникой танца Разучивание танцевальной композиции. 

Работа в парах.  

Тема 10.Актёрское мастерство. 

Практика. Игровые комплексы различных типов для развития внимания. Игровые комплексы 

различных типов для развития памяти. Игры для развития фантазии и воображения. Игровые 

комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения. Игры для развития лидерских качеств. 

Игры для развития сценического общения. Игры для развития собранности и концентрации. Игры 

для развития эмоциональности. Игры на развитие органов чувств. 

Тема 11. Показательные выступления  

Теория. Напутственные слова педагога, мотивация, беседы. 

Практика. Выступления на концертах, фестивалях, праздниках – 

Тема 12.  Контрольные итоговые занятия.  

Практика. Итоговое занятие. Подведение итогов 1 года обучения. 

 

Ожидаемые результаты по курсу 2 года обучения:  

К концу 2-го года обучения: дети знают основные способы деления пространства кабинета. 

Дети умеют: исполнять 2 и 3 позицию рук, 3 и 5 позицию ног (под контролем педагога), умеют 

снимать напряжение в определенном участке тела с частичным контролем педагога, обладают 

простейшими навыками координации движения, могут исполнять движения в соответствии с ее 

характером, в процессе танца могут переходит из одного рисунка в другой, умеют исполнять легкие 

танцы и этюды.  

 

3 модуль «Афро-джаз» 

Особое внимание заслуживает танец «Афро – джаз» – переплетение африканской культуры с 

западной. Энергичные движения, которые требуют от танцора хорошей физической готовности, 

наиболее подходят для того, чтобы передать ритм жизни современного человека. 

Из самого названия афро - джаз логично представляется глубокая джазовая основа танца, но с 

элементами африканских народных движений. Для них характерны – тяжелый корпус , множество 

изоляций, глубокие плие , интересные жесты рук, что исторически связано с «приземленностью» 

(восхвалением земли и мольбы Богов о плодородии, огне и дожде). 



  

Эмоциональность и экспрессивность наравне с широкими движениями уходят корнями во 

взаимоотношения между полами, когда танец был главным способом привлечь к себе внимание и 

показать себя. 

Специфическое настроение также задает музыка, в которой ярко выражен звук барабана. 

Сегодня танец «Афро – джаз» очень отличается от своих первых постановок. Движения в 

танце имеют тот же характер, но теперь в них можно заметить элементы других танцев. Много 

рваных и резких движений. Все изменения объясняются лишь тем, что в танце есть место для 

импровизации. А там где есть импровизация, есть рост и развитие. 

Цель: овладение обучающимися основами техники танца «Афро-джаз». 

Задачи: 

Обучающие: 

-расширить кругозор детей в области истории танца «Афро-джаз»; 

-познакомить с особенностями танца «Афро-джаз» в области танца, 

костюма, духовно нравственных ценностей; 

-сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства; 

-сформировать у детей музыкально - ритмические навыки правильного и выразительного 

движения в области Джаз модерн танца; актерского мастерства, самостоятельной и коллективной 

деятельности 

Развивающие: 

-развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных 

ориентиров; 

-развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление, воображение, 

фантазию; 

-развить внимание, память, пространственное мышление; 

-развить творческие и организаторские способности. 

Воспитательные: воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности; 

- воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества; 

- сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

 

Учебный план 

программы «Современные танцы» третьего года обучения 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

Формы аттестации  

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, практика, устные 

работы 

2. 
Общая физическая 

подготовка  

20 1 19 Опрос, наблюдение 

3. 
История развития танца 

«Афро-джаз» 

10 1 9 Практика, импровизация 

4. 
Азбука современной 

хореографии 

22 1 21 Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

4. 
Основы современного 

танца «Афро-джаз» 

30 1 29 Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 



  

5. 
Элементы танца «Афро-

джаз» 

26 1 25 Наблюдение, импровизация, 

практика 

7. Импровизация 10 1 9 Наблюдение, импровизация, 

практика 

8. Постановочная работа  40 1 39 Практика, опрос 

9. Репетиционная работа 30 1 29 Практика, контроль, 

наблюдение 

10. Актёрское мастерство 10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

11. 
Показательные 

выступления 

10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

12. 
Контрольные, итоговые 

занятия 

6 1 5 Контроль, наблюдение 

 Итого 216 12 204  

 

Содержание программы «Современные танцы» третьего года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. Содержание и форма занятий. Внешний вид обучающихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка.  

Теория. Основы здорового образа жизни.  

Практика. Упражнения на развитие мышц спины, брюшного пресса, рук и ног. Упражнения 

на релаксацию. Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие резкости. Упражнения на 

равновесие. Гимнастические элементы: полушпагат, шпагат правая, левая, поперечный, складка 

ноги вместе, складка ноги врозь, «рыбка», «мост», «колесо», стойка на руках, переворот вперед, 

переворот назад. Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Тема 3.История развития танца «Афро-джаз». 

Теория. История развития афро – джаз направления. Отличительные особенности данного 

направления от других. Методика исполнения танцевальных связок. 

Практика. Танцевальная комбинация на перемещение в афро – манере с партерными 

перекатами. Танцевальные связки с использованием техники афро – джаз направления. 

 

Тема 4. Азбука современной хореографии.  

Теория. История возникновения и развития современного танца.  

Практика. Разучивание базовых фигур, учебных связок и композиций. «Дорожка», все 

упражнения, основанные на «дорожке», «кач», упражнения, основанные на «каче», «буратино», 

серия полушпагатов, упражнения с основой движения на пятках, упражнения с основой движения 

на носках. 

 

         Тема 5. Основы современного танца «Афро-джаз» . 

Теория. Освоение положение тела, положение кисти, манеры исполнения в стиле афро.  

Практика. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнения «Восьмерки», «Бисер», 

«Степ», «Прыжок». Проработка положений корпуса: contraction, release. Изолированная работа 

бедер «пелвис». Комплексы детского афро-джаза.  

 



  

Тема 6. Элементы танца «Афро- джаз». 

Теория. Освоение торсовой работы корпуса «twist», «twill» Развитие подвижности 

позвоночника «body roll».  

Практика. Проучивание «flat back» вперед. Упражнения stretch-характера. Упражнения 

«Квадрат», «Крест», «Изоляция». Джазовые «Кроссы». 

 

Тема 7. Импровизация.  

Теория. Понятие «Импровизация».  

Практика. Импровизация на заданную музыкальную тему. Образные вариации движений. 

Тема 8. Постановочная работа. 1. Разминка 2. Постановочная и репетиционная работа 

ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 1. Выбор темы и музыки. 2. Определение сюжета танца (танец может 

быть и бессюжетный). 3. Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Теория. Увлекательный рассказ о концертных выступлениях, вмещающих в себя сведения о 

значимости концертов и всякого рода творческих мероприятий. Значение зрителя в зале, умение 

вести себя на сцене и за кулисами.  

Практика. Знакомство с музыкальным материалом постановки. Просмотр выступлений 

других детских и взрослых коллективов и информация о них. Формирование умения работать в 

паре и в «ансамбле». Изучение танцевальных движений. Соединение движений в танцевальную 

композицию. Разводка танцевальной комбинации в рисунках, переходах.  

Тема 9. Репетиционная работа.  

Теория. Репетиция – это повторение и отработка танцевальных элементов и рисунка 

будущего танца. Репетиция начинается с отработки элементов композиции сюжетного танца: 

экспозиции, завязки, развития действий, кульминации и развязки. Отработанные элементы 

композиции объединяются в сюжет. Готовый танец репетируем в костюмах и с реквизитом, если 

таковой есть. Одни из важных моментов репетиции – обучение детей основам актерского 

мастерства. Основные качества, которые необходимо развивать у детей – это внимание, свобода и 

воображение. Нужно добиться того, чтобы ребенок почувствовал суть хореографических 

постановок – действовать в вымысле. 

Практика. Отработка элементов. Работа над музыкальностью. Развитие пластичности. 

Синхронность в исполнении. Работа над техникой танца Разучивание танцевальной композиции. 

Работа в парах.  

Тема 10. Актёрское мастерство. 

Практика. Игровые комплексы различных типов для развития внимания. Игровые комплексы 

различных типов для развития памяти. Игры для развития фантазии и воображения. Игровые 

комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения. Игры для развития лидерских качеств. 

Игры для развития сценического общения. Игры для развития собранности и концентрации. Игры 

для развития эмоциональности. Игры на развитие органов чувств. 

 

Тема 11. Показательные выступления  

Теория.  Напутственные слова педагога, мотивация, беседы. 

Практика. Выступления на концертах, фестивалях, праздниках. 

Тема 12.  Контрольные итоговые занятия.  

Практика. Итоговое занятие. Подведение итогов 1 года обучения. 

 



  

Ожидаемые результаты по курсу 3 года обучения:  

К концу 3-го года обучения обучающиеся: знают понятие «полный крест», основные 

принципы исполнения прыжка. Знают особенности русской духовной и танцевальной культуры. 

Различают сильные слабые доли в музыке, могут исполнять комбинации движений в соответствии с 

ними. Дети владеют начальными навыками исполнения движений в характере современного танца, 

в разных направлениях, умеют выполнять простые подражательные упражнения, 

взаимодействовать в паре, понимают драматургию танца, замысел постановщика, умеют 

взаимодействовать в процессе танца и досуговой деятельности.  

 

4 модуль «Классический джаз, джаз-фанк» 

Классический джаз – заимствовал у классического танца дисциплину движений, позиции рук 

ног. Если говорить о классическом джаз - танце, то основных «китов» здесь три – импровизация, 

полиритмия и полицентрия. Если с первым все понятно, то остальные означают движения 

различных частей тела в разных ритмах. Движения может исходить из головы, плеча, колена, очень 

часто посредством импульса. Полицентрия, безусловно, требует владения техникой изолированного 

движения для каждой части тела. Тело используется здесь как метроном: оно отбивает ритм, 

задаваемый музыкальным инструментом. 

Цель: овладение обучающимися основами техники танца классический джаз. 

Задачи: 

Обучающие: 

-расширить кругозор детей в области истории танца классический джаз; 

-познакомить с особенностями танца классический джаз в области танца, 

костюма, духовно нравственных ценностей; 

-сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства; 

-сформировать у детей музыкально - ритмические навыки правильного и выразительного 

движения в области танца классический джаз; актерского мастерства, самостоятельной и 

коллективной деятельности. 

Развивающие: 

-развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных 

ориентиров; 

-развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление, воображение, 

фантазию; 

-развить внимание, память, пространственное мышление; 

-развить творческие и организаторские способности. 

Воспитательные:  

-воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности; 

-воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества; 

-сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

Учебный план  

программы «Современные танцы» четвертого года обучения 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

Формы аттестации  

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, практика, устные 

работы 



  

2. 
Общая физическая 

подготовка  

20 1 19 Опрос, наблюдение 

3. 

История развития 

классического джаза, 

джаз-фанка 

10 1 9 Практика, импровизация 

4. 
Азбука современной 

хореографии 

22 1 21 Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5. 
Основы классического 

джаза, джаз-фанка 

30 1 29 Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6. 

Элементы 

классического джаза, 

джаз-фанка 

26 1 25 Наблюдение, 

импровизация, практика 

7. Импровизация 10 1 9 Наблюдение, 

импровизация, практика 

8. Постановочная работа  40 1 39 Практика, опрос 

9. Репетиционная работа 30 1 29 Практика, контроль, 

наблюдение 

10. Актёрское мастерство 10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

11. 
Показательные 

выступления 

10 1 9 Практика, контроль, 

наблюдение 

12. 
Контрольные, 

итоговые занятия 

6 1 5 Контроль, наблюдение 

 Итого 216 12 204  

 

Содержание программы «Современные танцы»  четвертого  года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Содержание и форма занятий. Внешний вид обучающихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка.  

Теория. Основы здорового образа жизни.  

Практика. Упражнения на развитие мышц спины, брюшного пресса, рук и ног. Упражнения 

на релаксацию. Упражнения на выносливость. Упражнения на развитие резкости. Упражнения на 

равновесие. Гимнастические элементы: полушпагат, шпагат правая, левая, поперечный, складка 

ноги вместе, складка ноги врозь, «рыбка», «мост», «колесо», стойка на руках, переворот вперед, 

переворот назад. Упражнения на развитие прыгучести. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Тема 3. История развития классическо джаза, джаз-фанка. 

Теория. История развития классического джаз-фанк направления. Отличительные 

особенности данного направления от других. Методика исполнения танцевальных связок. 

Практика. Танцевальная комбинация на перемещение в классическом джазе, фанк с 

партерными перекатами.  Танцевальные связки с использованием классическом джазе, фанк 

техники направления. 

 

Тема 4. Азбука современной хореографии.  

Теория. История возникновения и развития современного танца.  



  

Практика. Разучивание базовых фигур, учебных связок и композиций. «Дорожка», все 

упражнения, основанные на «дорожке», «кач», упражнения, основанные на «каче», «буратино», 

серия полушпагатов, упражнения с основой движения на пятках, упражнения с основой движения 

на носках. 

 

Тема 5. Основы классического джаза-джаз фанка. 

Теория. Освоение положение тела, положение кисти, манеры исполнения в стиле афро.  

Практика. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнения «Восьмерки», «Бисер», 

«Степ», «Прыжок». Проработка положений корпуса: contraction, release. Изолированная работа 

бедер «пелвис». Комплексы детского афро-джаза.  

 

Тема 6. Элементы классического джаза-джаз фанка. 

Теория. Освоение торсовой работы корпуса «twist», «twill» Развитие подвижности 

позвоночника «body roll».  

Практика. Проучивание «flat back» вперед. Упражнения stretch-характера. Упражнения 

«Квадрат», «Крест», «Изоляция». Джазовые «Кроссы». 

 

Тема 7. Импровизация. 

Теория. Понятие «Импровизация».  

Практика. Импровизация на заданную музыкальную тему. Образные вариации движений. 

 

Тема 8. Постановочная работа. 1. Разминка 2. Постановочная и репетиционная работа 

ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 1. Выбор темы и музыки. 2. Определение сюжета танца (танец может 

быть и бессюжетный). 3. Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Теория. Увлекательный рассказ о концертных выступлениях, вмещающих в себя сведения о 

значимости концертов и всякого рода творческих мероприятий. Значение зрителя в зале, умение 

вести себя на сцене и за кулисами.  

Практика. Знакомство с музыкальным материалом постановки. Просмотр выступлений 

других детских и взрослых коллективов и информация о них. Формирование умения работать в 

паре и в «ансамбле». Изучение танцевальных движений. Соединение движений в танцевальную 

композицию. Разводка танцевальной комбинации в рисунках, переходах.  

Тема 9. Репетиционная работа.  

Теория. Репетиция – это повторение и отработка танцевальных элементов и рисунка 

будущего танца. Репетиция начинается с отработки элементов композиции сюжетного танца: 

экспозиции, завязки, развития действий, кульминации и развязки. Отработанные элементы 

композиции объединяются в сюжет. Готовый танец репетируем в костюмах и с реквизитом, если 

таковой есть. Одни из важных моментов репетиции – обучение детей основам актерского 

мастерства. Основные качества, которые необходимо развивать у детей – это внимание, свобода и 

воображение. Нужно добиться того, чтобы ребенок почувствовал суть хореографических 

постановок – действовать в вымысле. 

Практика. Отработка элементов. Работа над музыкальностью. Развитие пластичности. 

Синхронность в исполнении. Работа над техникой танца Разучивание танцевальной композиции. 

Работа в парах.  

 

Тема 10. Актёрское мастерство. 



  

Практика. Игровые комплексы различных типов для развития внимания. Игровые комплексы 

различных типов для развития памяти. Игры для развития фантазии и воображения. Игровые 

комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения. Игры для развития лидерских качеств. 

Игры для развития сценического общения. Игры для развития собранности и концентрации. Игры 

для развития эмоциональности. Игры на развитие органов чувств. 

 

Тема 11. Тема: Показательные выступления.  

Теория. Напутственные слова педагога, мотивация, беседы. 

Практика. Выступления на концертах, фестивалях, праздниках – 

Тема 12.  Контрольные итоговые занятия.  

Практика. Итоговое занятие. Подведение итогов 1 года обучения. 

 

Ожидаемые результаты по курсу 4 года обучения:  

К концу 4-го года обучения обучающиеся: знают законы перемещения в пространстве 

сцены, принципы идентификации. Владеют 2-ым уровнем изоляции, понятиями крест, квадрат, 

круг, фиксированный полукруг, свинговый полукруг, кросс. Дети умеют удерживать корпус в 

заданной позе, координировать движения рук, ног, головы в заданном упражнении, выполнять 

упражнения с натянутым носком, у них сформированы элементарные навыки прыжка, могут 

исполнять. Могут предлагать идеи для разработки досуговых программ, быть со - ведущими, 

исполнять небольшие роли. 

Методическое обеспечение 

Программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

Построение занятий программы построено по принципу от простого к сложному, что предполагает 

постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, т.е. материал 

усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети могут свободно реализовать 

полученные знания на практике. 

         Кроме основных знаний, в программе учтены воспитательные мероприятия в виде 

тематических бесед, конкурсных поездок, проведения традиционных досуговых мероприятий, 

направленных на осознание детьми и подростками значения современного искусства и их личного 

творчества, развитие индивидуальных творческих способностей, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  

Материально-техническое обеспечение: 

 музыкальная аппаратура: музыкальный центр, диски, флеш - носитель; 

 компьютерное оборудование: экран, ноутбук; 

 учебное оборудование: столы, стулья, магнитная доска (для теоретических занятий); 

 Зал для занятий хореографией, площадью 45,18 кв.м., оборудованный зеркалами и 

станками. 

Наличие учебно-методического обеспечения (программа, календарно - тематические планы по 

годам обучения, сертификаты об обучении педагога на различных семинарах и курсах повышения 

квалификации, журналы учёта работы педагога, таблицы мониторинга) 

 

План занятия модуля «Эстрадная хореография»: 

1. Разогрев. 

2. Координация. Изоляция. 

3.      Упражнения для растяжки и гибкости тела. Упражнения для позвоночника. 



  

4. Уровни. 

5. Кросс. Передвижение в пространстве. 

6. Танцевальная комбинация. 

Разогрев: необходимо привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все 

мышцы. Упражнения: 

- у станка: перегибы, наклоны торса, растяжки, приседания по параллельным и выворотным 

позициям, упражнения для разогрева стопы и голеностопа; 

- на середине зала, спирали и изгибы торса, наклоны, напряжения и расслабления, 

упражнения, заимствованные из урока классического танца.  

Изоляция: ей подвергаются все центры: 

Голова. Виды движений: 

 наклон вперед и назад; 

 наклон вправо и влево; 

 sudarj: вперед – назад, из стороны в сторону. Комбинации - крест, квадрат, круг. 

Плечи. Виды движений: 

 подъем одного плеча и двух плеч вверх; 

 движение плеч вперед назад; 

 скручивание плеч; 

 шейк; комбинации: крест, квадрат, полукруги, «восьмерка». 

 Грудная клетка. Виды движений: 

 из стороны в сторону; 

 вперед – назад; 

 подъем опускание; комбинации: крест, квадрат, полукруги, круги. 

 Тазобедренная часть. Виды движений: 

 вперед- назад; 

 из стороны в сторону; 

 подъем одного бедра вверх; 

 шейк; комбинации: крест, квадрат, полукруги, круги, диагональный крест. 

 Руки:  имеют максимальную возможность движения: 

 вытянутые вперед, вверх, сзади; 

 каждая часть руки двигается изолированно или в сочетании одна с другой; 

 промежуточные позиции и положения рук (основаны на классическом танце). 

Ноги: передвигают тело в пространстве: 

 позиции параллельные (1,2,3,4,5); 

 классические (1,2,3,4,5); 

 завернутые (1,2). 

 

Упражнения для гибкости тела 

Работа на ковриках: «книжечка», «шнур» + наклон корпуса вперед, назад, шпагат, растяжка 

вперед, «бабочка», растяжка в сторону, «бабочка», развороты корпуса назад, прыжки с прогибом 

назад. 

Упражнения по диагонали: grandbattementjeté, прыжки, колесо. Гимнастические упражнения: 

«лягушка», «мостик с колен», «шнур», «столбик», «угол», «березка», «мостик», «шпагат», 



  

«пистолетик» отжимание, приподнимание на руках, поднимание ног в «угол» рывком, «лодочка», 

«корзинка». 

 

Упражнения для позвоночника 

Этот раздел развивает у обучающихся подвижность всех отделов позвоночника. Виды 

движений: 

 Rolldown/up – постепенное скручивание позвоночника вниз/ вверх. 

 Flatback – наклон торса на 90 ˚, в котором спина, голова и руки составляют одну прямую 

линию. 

 Deepbodybend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. При этом наклоне спина, голова 

и руки находятся также на одной прямой линии, но торс наклоняется как можно ниже. 

 Curve - загиб верхней части позвоночника вперед или в сторону. Начинается от головы и 

исполняется до точки, расположенной в “солнечном сплетении”. Поясница в этом движении 

участия не принимает. 

 Twist торса - движение, начинающееся с закручивания плеч, за которыми поворачивается 

торс, изменяя плоскость своего расположения. 

 

Уровни: 

стоя: верхний уровень (на полупальцах), средний уровень (на всей стопе), нижний уровень (на 

согнутых коленях), «на четвереньках», стоя на коленях, сидя, лежа. 

 

Кроссы. Передвижения в пространстве. 

Этот раздел занятия развивает танцевальность и техничность, использование всего 

пространства кабинета, шаги с координацией, вращения по кругу и смены уровней. 

Комбинации и импровизации. 

Учебные комбинации, основанные на порядке классического танца в современной обработке: 

-demie grand plié по 1-й, 2-й, 4-й, и 5-й позициям; 

- вattementtendu; 

- вattementtendujeté; 

- rond de jamb par terre; 

-adajio; 

-grand battement jeté. 

Комбинации в партере, связанные с cotractjon и release, спиралями и твистами торса, а также 

перекатами и кувырками. 

Импровизация: 

- свободное движение под музыку, в основе имитация поведения животных, природных 

явлений,  

- стремление передать в танце настроение, характер; 

- создание образа. 

Постановочная и репетиционная работа. 

2 часа в неделю  осуществляется постановочная и репетиционная работа. Постановки 

подбираются в соответствии с возрастными и физическими особенностями обучающихся.  

 

Методы обучения: 

 словесный; 



  

 наглядный; 

 практический. 

Принципы обучения: 

 единство воспитания и обучения; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей детей; 

 принцип самореализации и включенности детей в реальные социально значимые отношения; 

 принцип добровольности включения ребенка в творческую деятельность коллективе. 

 

План занятия модуля «Афро-джаз» 

 Разогрев, разминка, изучение ритмических рисунков в стиле Афро-джаз. 

 Умение ориентироваться в пространстве. 

 Упражнения на развития чувства ритма, координации, слуха. 

 Ритмичные хлопки в Афро-стиле. 

 Снятие эмоциональной нагрузки через детскую импровизацию. 

  Танцевальные комбинации и постановки в афро-стиле: для 1-2 года обучения «Танец 

обезьянок», «Танец Папуасов»; для 3-4 года обучения - «Веселое племя», Жаркая Африка» , «Танец 

Дикарей». 

Импровизация: 

- свободное движение под музыку, в основе имитация поведения животных, природных 

явлений;  

-  стремление передать в танце настроение, характер; 

- создание образа. 

Постановочная и репетиционная работа 

2 часа в неделю  осуществляется постановочная и репетиционная работа. Постановки 

подбираются в соответствии с возрастными и физическими особенностями воспитанников. 

 

План занятия в модуле «Джаз-модерн» 

1. Разогрев. 

2. Координация. Изоляция. 

3. Упражнения для растяжки и гибкости тела 

III. Упражнения для позвоночника. 

1. Уровни. 

2. Кросс. Передвижение в пространстве. 

3. Танцевальная комбинация. 

Разогрев 

Начало работы на занятии начинается с партерной комбинации, где задействованы различные 

части тела. Работа спины – скручивания позвоночника, медленные прогибы – “Собака вверх”, 

различные перекаты и вытяжения, что подготавливает спину к дальнейшей работе. В комбинацию 

включены различные глубокие выпады для четырёхглавых мышц бедра, ягодичных мышц, а также 

подколенных сухожилий. Для качественной проработки мышц и связок задней поверхности ног и 

развития гибкости позвоночника используется упражнение из йоги “Собака”. Все упражнения 

усложняются координационными движениями, основными базовыми элементами современного 

танца. 

Координация. Изоляция. 



  

Изоляция – основной прием техники джаз - танца. Изолированные центры и ареалы центров 

(части центров). Положение коллапса (свободное держание тела) во время изоляции. 

Основные упражнения: 

Голова: 

 Наклоны вперед – назад. 

 Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу). 

 Повороты в правую и левую стороны. 

 Свинговое раскачивание. 

Плечевой пояс: 

 Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без остановки. 

 Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз). 

 Параллельное одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр). 

 Twist (твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и назад. 

Грудная клетка: 

 Движения из стороны в сторону. 

 Движения вперед назад. 

Бедра: 

 Слитное движение бедрами вперед – назад, из стороны в сторону. 

 Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

Руки: 

 Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. 

 Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. 

 Круги в параллельных направлениях двух предплечий. 

 Круги кистью в параллельных направлениях. 

Ноги: 

 Изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа, point – 

натянутая стопа, круги стопой. 

 Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 

 Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено согнуто. 

Учебная комбинация на основные приемы координации и изоляции охватывает базисные 

понятия Contraction и release, заложенные в технике Марты Грэхем. Contraction – сжатие, 

сокращение, т. е. относительное уменьшение объема тела. Противоположное понятие – release, т. е. 

расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

Упражнения для гибкости тела 

   Работа на ковриках: «книжечка», «шнур» + наклон корпуса вперед, назад, шпагат, растяжка 

вперед, «бабочка», растяжка в сторону, «бабочка», развороты корпуса назад, прыжки с прогибом 

назад. 

Упражнения по диагонали: grandbattementjeté, прыжки, колесо. Гимнастические упражнения: 

«лягушка», «мостик с колен», шнур, «столбик», «угол», «березка», «мостик», «шпагат», 

«пистолетик» отжимание, приподнимание на руках, поднимание ног в «угол» рывком, «лодочка», 

«корзинка» 

Упражнения для позвоночника 

Техника изоляции заимствована из джазового танца, а движение тела целиком, без изоляции 

отдельных центров – своеобразие танца-модерн. Основой этой техники служит прежде всего 

позвоночник, поэтому на занятии главная задача – развить у обучающихся подвижность во всех его 



  

отделах. 

Основные, базовые движения современного танца для позвоночника это: 

 Rolldown/up – постепенное скручивание позвоночника вниз/ вверх. 

 Flatback – наклон торса на 90 ˚, в котором спина, голова и руки составляют одну прямую 

линию. 

 Deepbodybend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. При этом наклоне спина, голова 

и руки находятся также на одной прямой линии, но торс наклоняется как можно ниже, Curve- Загиб 

верхней части позвоночника вперед или в сторону. Начинается от головы и исполняется до точки, 

расположенной в “солнечном сплетении”. Поясница в этом движении участия не принимает. 

 Twist торса - движение, начинающееся с закручивания плеч, за которыми поворачивается 

торс, изменяя плоскость своего расположения. 

Уровни 

Современный 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: 

средний - стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. 

 

Кросс. Продвижение в пространстве 

Цель данного раздела развить такие качества как танцевальность, ощущение стиля, 

координацию. Кросс обычно исполняется по диагоналям кабинета. На занятии комбинации на 

продвижение интегрируются с изменениями уровней, добавляются перекаты, уходы в пол (партер). 

В комбинации используются различные движения: перекаты через спину, вращения, прыжки, 

Grand battementjeté, повороты, работа с весом (перенос в Танцевальные комбинации). 

Завершающим разделом занятия является танцевальные и учебные комбинации. Лексический 

материал строится на основных, изученных движениях. 

 

На всех годах обучения в содержание программы включаются воспитательные 

мероприятия, на каждом году обучения меняется содержание и формы в зависимости от возраста, 

интересов и потребностей обучающихся. 

Воспитательные мероприятия проводятся по следующим направлениям и темам: 

Гражданско-патриотическое направление: 

1. Тематический час «Главное слово в нашей судьбе», посвящённый Дню матери. 

2. «Мы - граждане России» - беседа на тему: «Права и свободы человека как высшая 

ценность. Обязанности государства и гражданина». Конкурс творческих работ "Права и 

обязанности молодого гражданина" (на знание законодательства Российской Федерации, 

Тюменской области, государственной символики). Правовая игра-конкурс “Имею право…” 

3. «Долг. Честь. Достоинство»: беседы-занятия, организация праздников среди 

обучающихся  и родителей, посвящённых Дню защитника Отечества. 

4. Тематический час «И все это Родина наша, а Родину надо беречь!» - беседа с показом 

видео-презентаций о ВОВ, экскурсии к военно-историческим памятникам с возложением цветов, в 

музеи, подготовка литературно-музыкальных композиций. 

 Нравственно-эстетическое направление: 

1. Практикум по культуре общения и поведения «Мы и Культура»: лекции, беседы, 

тесты, тренинги по культуре общения: «Какой я друг?», мини – тренинг: «Я в коллективе». 

2. «Школа хороших манер»: тематическая беседа «О хороших манерах», знакомство с 

правилами культурного поведения «этикет за столом», «этикет в общественных местах», «деловой 



  

этикет», проигрывание и обсуждение ситуаций по правилам поведения в театре, транспорте и 

других общественных местах, (в форме театрализации, просмотра видео и др.), тесты по этикету. 

3. "Спешите делать добрые дела": конкурс «добрых дел», коллективные творческие 

дела, уроки доброты, оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации: сбор вещей, книг, игрушек. 

 Профилактическое направление. Пропаганда ЗОЖ: 

1. «Твоё здоровье в твоих руках» - спортивные эстафеты, соревнования, тестирование, 

конкурс плакатов и видео-презентаций «Мы за здоровый образ жизни!», тестирование. 

2. Беседы: «Как вырасти здоровым»», «Вредные привычки», «Если хочешь быть здоров», 

«Виды травм и оказания первой помощи», «Как экология влияет на здоровье», «Здоровый образ 

жизни, гигиена и профилактика заболеваний». 

 

Организация воспитательных мероприятий позволит сформировать и развить по 

окончании прохождения программы у обучающихся: 

 развить коммуникативные навыки; 

 воспитать чувство ответственности и трудолюбия, силы воли, нравственных качеств; 

 сформировать общечеловеческие ценности - осознанное отношение к понятиям: культура, 

здоровье, человек, семья, Отечество. 
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Для педагога: 

1.  Васенина, Е. Российский современный танец. – Москва: Запасный выход, 2009 
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4. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца / В. Ю. 

Никитин. – Москва: Один из лучших, 2006 – 254 с. 

5. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн- джаз танца./ 

Учебно-методическое пособие.- Москва: Один из лучших, 2010г. 

6. Никитин, В. Ю. Модерн – джаз танец: этапы развития. Методика. Техника / В. Ю. Никитин. 
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8. Шереметьевская, Н. Прогулка в ритмах степа.- Москва: Один из лучших,2010 

9. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие. - СПб, Изд-во 

«Лань», «Планета музыки»,2012.-240с.  

Электронный ресурс http://e.lanbook.com/view/book/3723/page46/ 

10. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн: пособие для начинающих. - СПб, Изд-во 

«Лань», «Планета музыки», 2011. - 128 с. Электронный ресурс. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934 

11. https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg  

       

Для обучающихся: 

1. Васенина, Е. Российский современный танец. – Москва: Запасный выход, 2009 

2. Диниц, Е. В. Джазовые танцы.- Москва: АСТ, 2010г. 

3. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2006. - 104 с. 

4. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца / В. Ю. 

http://e.lanbook.com/view/book/3723/page46/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg


  

Никитин. – Москва: Один из лучших, 2006 – 254 с. 

5. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн- джаз танца./ 

Учебно-методическое пособие.- Москва: Один из лучших, 2010г. 

6. Никитин, В. Ю. Модерн – джаз танец: этапы развития. Методика. Техника / В. Ю. Никитин. 

– Москва: Один из лучших» 2004 – 414 с., ил. 

7. Полятков, С. С. Основы современного танца [Текст]/С. С. Полятков.-2-е изд 

a. Ростов-на-Дону: Феникс,2006.-75, [2]с. 

8. Шереметьевская, Н. Прогулка в ритмах степа.- Москва: Один из лучших,2010 
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10. https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Диагностика отслеживания уровня обученности детей 

 
 

Дата проведения___________________________________________________________ 

 

Музыкальные и физические данные 
 

1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога, на начале/прекращении музыки 

под который выполняются движения. 

2) Двигательные навыки, координация 

3) Физические данные: 

       А. Осанка  

Б..Выворотность ног 

В. Гибкость тела 

Г. Прыжок  

Д. Устойчивость  

Г.Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых танцевальных шагов и фигур 

5) Коммуникативность  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Номер вопроса Результат  

  

 

1 2 3.А 3.Б 3.В 3.Г 3.  Д 3.  Г 4 5 

1.              

2.              

3.              

4.              

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg


  

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЗ-САЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 
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ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

для детей, занимающихся в объединении 

по хореографии 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

для детей, занимающихся в объединении по хореографии 

 

1. Требования безопасности перед началом занятия 

1.1. Обучающиеся допускаются к занятию только при наличии медицинской 

справки, разрешающей посещение занятий. 

1.2. Обучающиеся обязаны пройти инструктаж по технике безопасности с 

росписью в журнале установленного образца. 

1.3.  Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 

проветрить, проверить исправность аппаратуры, наличие реквизита и музыкальных 

материалов, проверить достаточность освещения. 

1.4. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров, 

электророзеток. 

 

2. Требования безопасности во время занятия 

2.1.  Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать загромождения 



  

входов-выходов посторонними предметами. 

2.2. Нельзя без разрешения педагога включать теле-, видео-, аудиоаппаратуру. 

2.3. Использовать электророзетки только по назначению. 

2.4. Обо всех неисправностях аппаратуры сообщать педагогу. 

2.5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

2.6. На занятиях ребенок (подросток) должен надеть специальную форму 

(трико, купальник), специальную обувь, волосы собрать заколкой. 

2.7. Не садиться и не виснуть на балетных станках. 

2.8. Запрещается сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и 

закрывать окна. 

2.9. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими костюмами. 

2.10. В случае травмы, недомогания ребенок должен обратиться к педагогу. 

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

3.1. При прекращении электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить аппаратуру из сети (розетки) и всем покинуть помещение. 

3.2. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить электроприборы из сети, покинуть помещение. 

 

4. Требования безопасности по окончании занятия. 

4.1. После занятия необходимо спокойно покинуть хореографический кабинет. 

4.2. Не забывайте свои вещи. Не оставляйте мусор после себя. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  

объединения «Современные танцы», 1 год обучения 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь   Обучающее 2 Вводное занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, практика, устные 

работы 

2 Сентябрь 

Октябрь   
  Обучающее 

информационное 

20 Общая физическая 

подготовка  

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3 Октябрь    Обучающее 

информационное 

10 История развития джаз танца МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация 

4 Октябрь  

Ноябрь  
  Обучающее, 

тренировочное 

22 Азбука современной 

хореографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5 Ноябрь 

Декабрь    
  Обучающее, 

тренировочное 

30 Основы современного танца –

Джаз модерн (контемп) 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6 Декабрь  

Январь    
  Обучающее 26 Элементы танца–Джаз 

модерн (контемп) 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

7 Февраль    Обучающее, 

тренировочное 

10 Импровизация МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

8 Февраль  

Март   
  Разминочное 

обучающее 

40 Постановочная работа 

Танец национальный, 

стилизованный   

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, опрос 

9 Апрель  

Май  
  Тренировочное 

разминочное 

контрольное 

30 Репетиционная работа МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

 

Практика, контроль, 

наблюдение 

10 Май    Тренировочное 

контрольное 

10 Актёрское мастерство МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

11 май   Тренировочное 

контрольное 

10 Показательные выступления МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

12 Май    Тренировочное 

контрольное 

6 Контрольные, итоговые 

занятия 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Контроль, наблюдение 

    Итого 216    

 

 

 



 

Календарный учебный график  

Объединения «Современные танцы», 2 год обучения 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь   обучающее 2 Вводное занятие. МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, практика, устные 

работы 

2 Сентябрь 

Октябрь   
  Обучающее, 

информационное 

20 Общая физическая 

подготовка  

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3 Октябрь    Обучающее 

информационное 

10 История развития джаз танца МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация 

4 Октябрь  

Ноябрь  
  Обучающее, 

тренировочное 

22 Азбука современной 

хореографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5 Ноябрь 

Декабрь    
  Обучающее, 

тренировочное 

30 Основы современного танца –

Джаз модерн (контемп) 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6 Декабрь  

Январь    
  Обучающее 26 Элементы танца–Джаз 

модерн (контемп) 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

7 Февраль    Обучающее, 

тренировочное 

10 Импровизация МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

8 Февраль  

Март 

   

  Разминочное 

обучающее 

40 Постановочная работа.  

Танец национальный, 

стилизованный   

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, опрос 

9 Апрель  

Май  
  Тренировочное 

разминочное 

контрольное 

30 Репетиционная работа МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

10 Май    Тренировочное 

контрольное 

10 Актёрское мастерство МБОУ ДО Практика, контроль, 

наблюдение 



 

«ГДЮЦ» 

11 май   Тренировочное 

контрольное 

10 Показательные выступления МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

12 Май    Тренировочное 

контрольное 

6 Контрольные, итоговые 

занятия 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Контроль, наблюдение 

    Итого 216     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  

Объединения «Современные танцы», 3 год обучения 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь   Обучающее 2 Вводное занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, практика, устные 

работы 

2 

Сентябрь 

Октябрь 
  Обучающее, 

информационное 

20 Общая физическая 

подготовка  

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3 

Октябрь   Обучающее 

информационное 

10 История развития танца 

«Афро-джаз» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация 

4 

Октябрь 

Ноябрь 
  Обучающее, 

тренировочное 

22 Азбука современной 

хореографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5 

Ноябрь 

Декабрь 
  Обучающее, 

тренировочное 

30 Основы современного танца –

Афро-джаз 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6 

Декабрь 

Январь 
  обучающее 26 Элементы танца «Афро джаз» МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

7 

Февраль   Обучающее, 

тренировочное 

10 Импровизация МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

8 

Февраль 

Март 
  Разминочное 

обучающее 

40 Постановочная работа  МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, опрос 

9 

Апрель 

Май 
  Тренировочное 

разминочное 

контрольное 

30 Репетиционная работа МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

10 
Май   Тренировочное 

контрольное 

10 Актёрское мастерство МБОУ ДО Практика, контроль, 

наблюдение 



 

«ГДЮЦ» 

11 

май   Тренировочное 

контрольное 

10 Показательные выступления МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

12 

Май   Тренировочное 

контрольное 

6 Контрольные, итоговые 

занятия 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Контроль, наблюдение 

    Итого 216    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  

Объединения «Современные танцы», 4 год обучения 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь   Обучающее 2 Вводное занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, практика, устные 

работы 

2 

Сентябрь 

Октябрь   
  Обучающее, 

информационное 

20 Общая физическая 

подготовка  

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3 

Октябрь    Обучающее 

информационное 

10 История развития 

классического джаза, джаз-

фанка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация 

4 

Октябрь  

Ноябрь  
  Обучающее, 

тренировочное 

22 Азбука современной 

хореографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

5 

Ноябрь 

Декабрь    
  Обучающее, 

тренировочное 

30 Основы классического джаза, 

джаз-фанка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение , 

практика, контроль 

6 

Декабрь  

Январь    
  обучающее 26 Элементы классического 

джаза, джаз-фанка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

7 

Февраль    Обучающее, 

тренировочное 

10 Импровизация МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

импровизация, практика 

8 

Февраль  

Март   
  разминочное 

обучающее 

40 Постановочная работа  МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, опрос 

9 

Апрель  

Май  
  Тренировочное 

разминочное 

контрольное 

30 Репетиционная работа МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

10 
Май    Тренировочное 

контрольное 

10 Актёрское мастерство МБОУ ДО Практика, контроль, 

наблюдение 



 

«ГДЮЦ» 

11 

май   Тренировочное 

контрольное 

10 Показательные выступления МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Практика, контроль, 

наблюдение 

12 

Май    Тренировочное 

контрольное 

6 Контрольные, итоговые 

занятия 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Контроль, наблюдение 

    Итого 216    

 

 


