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Введение 

 

         Хореографическое воспитание школьников приобретает в настоящее 

время системный характер. Постепенно возрастает роль танца в 

воспитательной системе, а именно в эстетическом образовании. Главная 

задача  эстетического образования в области танца заключается в том, что 

чтобы научить учащихся танцевать красиво, в свободной манере, овладеть 

ритмопластикой танца, помогающей быть искренним, непосредственным. 

Тогда культура общения в танце станет естественной и необходимой нормой 

поведения, в которой дети смогут реализовать свои лучшие личные качества.  

Занятия хореографическим  искусством помогают развить танцевальность, 

красивую осанку, выворотность ног, силу прыжка, гибкость, развить чувство 

музыкального ритма, художественное воображение и выразительность 

движений. Также, развивают и совершенствуют мышечно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечнососудистую системы. Поэтому некоторые 

родители приводят своих детей на занятия с целью укрепления здоровья. 

Кроме этого, занятия требуют от учащихся напряженных усилий и 

собранности, воспитывают трудолюбие. Методические занятия хореографией 

приводят к общему закреплению воли, способствуют позитивному развитию 

личности ребенка, характер становится более определенным и активным, 

четким в действиях и настойчивым в стремлении к цели. Занятия танцами 

помогают удовлетворить потребность, особенно у младших школьников, в 

полноценной двигательной активности, позволяют решить проблему 

гендерных особенностей у учащихся. Также,  занятия хореографией  

способствуют психической и соматической релаксации, восстанавливает 

жизненную энергию человека и его самоощущение, как индивидуальности.     

 

 

 

Пояснительная записка 



 

     Дополнительная образовательная программа «Время танцевать» 

составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 

сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о Порядке 

разработки  программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», Положением о 

дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

     Специфика работы в школьном танцевальном коллективе достаточно 

сложна, в отличие от специализированных учебных заведений. Дети 

принимаются в коллектив без специального отбора, только по желанию. В 

одной группе могут находиться дети разных возрастов, разной степени 

подготовки. Поэтому кроме групповых форм занятий проводятся 

индивидуальные, на которые приглашаются учащиеся, не усвоившие 

программный материал. Также индивидуальные занятия проводятся с 

одаренными детьми для постановки сольных номеров.  

Учащиеся, занимающие в хореографическом коллективе, изучают основы 

классического, народного, бального, эстрадного и джазового танцев, 

элементы гимнастических упражнений и акробатики. Принимают участие в 

школьных мероприятиях, выступают на городских конкурсах и фестивалях. 

При постановке номеров особое внимание уделяется тому, чтобы в 



концертной деятельности принимали участие все дети, независимо от их 

возможностей и способностей.       

     Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала детей посредством хореографии. Формирование единого 

хореографического коллектива для участия во внеклассных, мероприятиях 

различного уровня.      

      Задачи:  

  содействие правильному укреплению организма, укрепление здоровья            

      детей; 

  раскрытие творческих способностей учащихся; 

  приобретение практических навыков и знаний о закономерностях 

движения тела; 

 обучения основам классического, народного, бального и эстрадного 

танцев; 

  ознакомление детей с элементами музыкальной грамоты; 

  воспитание общей культуры поведения; 

  привитие навыков дисциплинированности, организованности, 

трудолюбия, самостоятельности; 

 организация свободного времени детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащихся. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на школьников от 7 до 14 лет. Срок  

реализации 8 лет. 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе.  

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2 часа (по 30 мин.) для младших 

школьников, 3-4 раза в неделю по 2 часа (по 45 мин.) для средних и старших 

школьников. В выходные и каникулярные дни допускается 

продолжительность занятий до 3 часов. 



Формы проведения занятий:  

 групповые и индивидуальные занятия; 

 просмотр видеоматериалов, их обсуждение; 

 посещение концертов. 

Методы работы: 

 словесный (методика исполнения); 

 наглядный (показ, демонстрация); 

 практический (изучение, отработка); 

 самостоятельная работа. 

При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

Формой проведения итогов является концертная деятельность, выступление 

на школьных мероприятиях, открытые уроки, участие в городских конкурсах 

и фестивалях. 

Ожидаемый результат: 

 положительная динамика в развитии хореографических данных; 

 высокое исполнительское  мастерство, артистичность, навыки работы с 

реквизитом; 

 усвоение основ классического, народного, бального, эстрадного и 

джазового танцев; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, организованности, 

самостоятельности.  

Личностные, межпредметные и предметные результаты. Данная 

программа ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности 

К числу планируемых результатов отнесены: 

 • личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 



доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей  

• межпредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск 6 возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий  

• предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение.  

Межпредметные связи. Программа составлена с учётом реализации 

межпредметных связей по разделам: 

 «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. Учащиеся 

усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся различать 

вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала музыкальной 

фразы. 

 «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр, упражнений и танцевальных композиций.  

     Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с 

разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 



эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных 

движений. Регулярные занятия 7 танцами, как и занятия, физкультурой, 

создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 

системы, укрепляют психику.  

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", 

"направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение 

ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением 

математики. Каждый танец, который включен в программу, имеет 

определенные исторические корни и географическое происхождение. 

Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с 

историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, 

в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент 

народа отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех 

или иных народах, странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года. 
 

 



раздел  тема теория практик всего 

1.обще-развивающие 

  упражнения 

1.1.введение 

1.2.разминка на 

середине зала 

1.3.par terre  

гимнастика 

2 

 

6 

 

12 

 

 

28 

 

48 

2 

 

34 

 

60 

2.музыкальные  

   игры 

2.1.музыкальные  

игры 

2.2.образные  

упражнения 

2.3.азбука музыкального  

движения 

 

2 

 

4 

 

4 

 

8 

 

16 

 

14 

 

10 

 

20 

 

18 

3.классический 

  танец 

3.1.экзерссис у  

станка 

3.2.экзерссис на  

середине зала 

3.3.Allegro 

 

8 

 

4 

4 

 

20 

 

12 

20 

 

28 

 

16 

24 

4.танцевальные 

  элементы 

4.1.движения в хар-ре  

полки 

 

10 

 

29 

 

39 

5.отчет 5.1.открытый урок  1 1 

итого  56 196 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2-го, 3-го, 4-го годов. 
 



 

раздел тема 2-ой год 3-ий год 4-ый год 

1.обще-развивающие 

Упражнения  

1.1.введение 

1.2.разминка на 

середине зала 

1.3par terre 

гимнастика 

1.4.разминка по 

диагонали 

2 

 

14 

 

36 

 

16 

2 

 

9 

 

36 

 

16 

2 

 

9 

 

30 

 

18 

2.классический  

Танец 

2.1.экзерссис у 

станка 

2.2.экзерссис на 

середине 

2.3.allegro 

 

28 

 

12 

12 

 

32 

 

22 

24 

 

32 

 

22 

26 

3.постановочная  

работа 

3.1.разучивание 

танц. движений 

3.2.отработка 

 

29 

56 

 

38 

59 

 

38 

59 

4.организационно- 

массовая работа 

4.1.концерт.  

деятельность 

4.2.открытый 

урок 

 

10 

 

1 

 

14 

 

1 

 

14 

 

1 

итого  216 253 253 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5-го, 6-го, 7-го, 8-го годов. 
 

 

раздел тема 5-6-ой раздел 7-8-ой  



год год 

1.классический  

экзерсис 

1.1.экзерсис у  

станка 

1.2.экзерсис на  

середине 

1.3.allegro 

 

36 

 

24 

18 

 

1.1.экзерсис  

на середине 

1.2.par terre 

1.3.allegro 

 

 

36 

24 

18 

 

2.джазовый  

танец 

2.1.разминка,  

изоляция 

2.2.упраж. для  

позвоночника 

2.3.уровни 

2.4.кросс 

2.5.координация 

 

28 

 

24 

26 

36 

24 

  

24 

 

22 

26 

38 

28 

3.постановочная 

работа 

3.1.разучивание  

движений 

3.2.отработка 

 

32 

64 

  

32 

64 

4.организационно- 

массовая работа 

4.1.концертная 

деятельность. 

4.2.открытый  

урок 

 

10 

 

2 

  

10 

 

2 

итого  324  324 

 

Содержание: 
 

     Занятия в подготовительной группе, в основном, состоят из 

общеразвивающих упражнений: 

1 – разминка на середине зала, или по кругу (способствующих быстрому 

разогреву мышц); 

2 - гимнастика на полу – основная часть в 1-ом полугодии. Система 

специальных упражнений направленных на: 

- развитие выворотности ног; 

- развитие гибкости; 

- укрепление мышц спины, живота, ног; 

- растяжку мышц. 

3 – музыкальные игры, направленные на: 

- развитие фантазии, выдумки; 

- развитие внимания, координации: 

- актерскую выразительность. 

4 – прыжки. 

5 – растяжка. 

6 – постановочная работа.  

 



     На 2, 3, 4 год обучения большое внимание уделяется классическому 

танцу: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro. Изучение основ 

классического танца дает возможность выявить особенности учащихся, 

развить: правильную осанку, танцевальный шаг, прыжок, гибкость, 

формирует мышечный корсет. Дальнейшее изучение развивает и 

совершенствует технику исполнения, координацию и выразительность 

движений. Классический танец можно назвать фундаментом всех 

сценических видов танца. Балет выработал терминологию танца и систему 

подготовки танцоров, с небольшими изменениями используемую и в других 

стилях. Поэтому танцорам рекомендуется начинать с уроков классического 

танца, даже если они позднее специализируются в танце модерн, шоу-балете 

или джазовом танце. Классический экзерсис сначала проучивается лицом к 

станку, затем держась одной рукой, постепенно увеличивая темп. 

Упражнения на середине зала исполняются в той же последовательности, что 

и у станка. Allegro также проучивается лицом к станку, затем выносится на 

середину зала.  

   

    На 5-6-ом году обучения классическому танцу уделяется 2 часа  в неделю. 

Вводится новый стиль танца -  джазовый танец (2часав неделю). Джазовый 

танец это личностная и творческая форма танца. Изучив его  технику, 

учащиеся могут дать волю своему собственному темпераменту. Что 

наибольшим образом дает возможность обеспечить эмоциональное 

благополучие ребенка.  

 

   На 7-8-году обучения продолжается изучение джаз-танца. Классический 

танец заменяется курсом упражнений разработанных ведущими 

хореографами New York City Ballet. Данный курс помогает развить 

гармонично развитое тело. Развивает гибкость, пластичность, вырабатывает 

ту неповторимую осанку и посадку головы, которые присущи 

исключительно танцорам.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 1-го года. 

 
Схема построения занятия 1: 



 

1. построение по линиям, поклон, орг. момент  

2.  разминка на середине зала. 

3. par terre гимнастика. 

4. музыкальная игра. 

5. allegro. 

6. растяжка. 

7. анализ занятия, поклон. 

 

Схема построения занятия 2: 
 

1. построение вдоль станков, поклон, орг. Момент. 

2.  разминка по кругу (танц. шаг, бег, галоп и т.д.). 

3. гимнастика. 

4. экзерсис у станка. 

5. постановочная работа. 

6. allegro. 

7. растяжка. 

8. анализ занятия, поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ое полугодие. 

 

У станка (лицом к станку): 

 



1. Постановка корпуса по 1, 2, 5, 6 позиции                                                 4т 4/4 

2. releve  на п/п по 1, 2, 3, 6 позиции                                                              4т 4/4 

3. demi plie по 1, 2, 3, 6 позиции                                                                     2т 4/4 

4. перегибы корпуса ( вправо, влево, назад ) по 1, 2, 5,6 позиции              4т 4/4 

5. положение ноги на posse по 6 позиции                                                     4т 4/4 

 

На середине: 

 

1. позиции ног: 1,2,3,5,6.                                                

2. позиции рук: подготовительная, 1,2,3. 

3. переводы рук из позиции в позицию. 

4. 1-е port de bras. 

5. схема танцевального класса по Вагановой. 

 

Allegro: 

 

1. трамплинные прыжки по 6 позиции. 

2. прыжки с поджатием ног. 

3. разножка по 6 позиции. 

4. соскоки по 6 позиции. 

 

Танцевальные движения: 

 

1. танцевальный шаг. 

2. шаг на п/п. 

3. бег «за себя». 

4. бег на п/п. 

5. галоп. 

6. подскоки. 

7. полька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ое полугодие. 

У станка:  

 



1.постановка стопы на носок в сторону, вперед, назад.                         4т 4/4 

2.battement tendu  из 1, 5 позиции в сторону, вперед, назад.                  4т 4/4 

3. Posse porter                                                                                              4т 4/4 

4. releve lan на 25 (в сторону, вперед, назад).                                          4т 4/4 

5. Растяжка у станка. 

 

 

На середине: 

 

1. перегибы корпуса. 

2. удержание взгляда в одну (.) при вращении. 

3. «циркуль» один оборот. 

 

 

Allegro: 

 

1. temps live sote по 1,6 позиции.                                                               2т 2/4 

2. разножка по 1 позиции                                                      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 2-го года обучения. 

 

1-ое полугодие. 

 



У станка: (рука на поясе) 

 

1. demi plie по 1, 2, 5 п.                                                                                    2т 4/4  

2. releve на п/п по 1, 2, 5п.                                                                               2т 4/4  

3. battemant tendu                                                                                             4т 4/4 

4. releve lan на 25*                                                                                           4т 4/4 

5 .rond de jamb par terre ( en dehors, en dedans)                                              4т 4/4              

 

На середине:  

 

1.  «циркуль» (1 оборот) 

2. 2-ое port de bras                                                                                      4т 4/4 

 

Allegro: 

 

1. Temps live sauté по 1, 2, 5п.                                                                         2т 2/4                                    

2. Pas echappe (2 прыжка)                                                                                4т 2/4         

3. Changman de pie                                                                                            2т2/4 

 

2-ое полугодие. 

 

У станка: (рука во2-ой позиции) 

 

1.battement tendu jete                                                                                        2т 4/4           

2. положение ноги на  cou de pied  (условное, обхват, сзади)                     4т 4/4 

3. положение ноги на posse                                                                             4т 4/4 

4. releve lan  на 45*  

5. grand battements jete                                                                                     4т 4/4  

6.  полуповорот по 5п. ч/з 6п. 

7. растяжка у станка. 

 

На середине:  

 

1. 3-e port de bras                                                                                        4т 4/4 

2. «циркуль» на полн. стопе. 

 

Allegro: 

 

1. temps live sote                                                                                         1т 2/4 

2. pas echappe  (1 прыжок)                                                                        2т 2/4 

3. shangman de pie                                                                                      1т 2/4 

Программа 3-го года обучения. 

 

1-ое полугодие. 

 



У станка: 

 

1. demi plie по 1, 2, 5 п.                                                                            1т. 4/4                     

2. grand plie по 1, 2, 5п.                                                                            2т. 4/4     

3. battement tendu                                                                                       2т 2/4 

4. battement tendu jete                                                                                2т 2/4 

5. rond de jamb par terre (en dehors, en dedans)  

6. battement fondu в пол                                                                             2т 4/4 

7. battement frappe в пол                                                                            2т 4/4 

8. releve lan на 90* 

 

На середине: 

 

1. shene 

 

Allegro: 

 

1. pas glissade                                                                                             2т. 4/4 

2. sissonne fermee (всторону)                                                                    2т. 4/4 

3. grand jete                                                                                                 2т. 4/4  

 

2-ое  полугодие. 

 

У станка: 

 

      1. battement tendu  с demi plie                                                                    2т 4/4 

      2. battement tendu jete с demi plie                                                              2т 4/4 

      4. battement frappe  в пол                                                                           2т 2/4 

      5. полуповорот на п/п по 5п.     

6. preparation к rond de jambe par terre 

 

На середине: 

 

1. pas de bourree 

2. позы epalement efface, croisee 

3. вращения по 5п. 

 

Allegro: 

 

1. sissonne semble                                                                                       2т 4/4       

2. sissone ferme (всторону)                                                                        2т 2/4 

Программа 4-го года обучения. 

 

1-ое полугодие. 

 



У станка: 

 

1. demi plie, releve  по 4п.                                                                         1т. 4/4 

2. battement tendu pour le pie                                                                     2т 2/4 

3. battement tendu jete  pike                                                                        2т 2/4 

4. battement fondu  на 25*                                                                          2т 4/4 

5. battement frappe на 25*                                                                          2т 2/4 

 

На середине: 

 

1. поза 1, 2. 3  arabesque 

2. подготовка к tyr по 2, 5 п. 

 

Allegro: 

 

1. pas assample  (всторону)                                                                        2т 2/4 

2. pas de sha                                                                                                 2т 2/4 

3. pas jete                                                                                                     2т 2/4 

 

 

2-ое полугодие. 

 

У станка: 

 

1. grand plie  по 4п.                                                                                           2т 4/4 

2.  battement double fondu                                                                                2т 4/4 

3. battement double frappe                                                                                2т 2/4   

4. rond de jambe en l`air                                                                                    2т 4/4 

5. battement developpe                                                                                      4т 4/4             

        

На середина: 

 

1. pas balance 

2. tur со 2, 5п. 

 

Allegro: 

 

1. sissonne ferme на 1, 2, 3 arabesque 

2. сценический sissonne на 1, 2, 3 arabesque  

3. pas assemble (вперед, назад) 

  

Программа 5-го года обучения. 

 

Классический танец. 

 



У станка: 

 

1. dattement tendu                                                                                            1/4 

2. battement tendu jete                                                                                     1/4 

3. rond de jambe par terre                                                                            1т 4/4  

4. battement frappe                                                                                           1/4    

5. rond de jambe en l’air                                                                              1т 4/4 

6. petit battement                                                                                              1/4 

7. grand battement jete с быстрым developpe                                            1т 4/4   

8. tombe couppe                                                                                          1т 4/4 

 

На середине: 

 

1. поза ecartee  (вперед, назад) 

2. поза attitude, terboushene 

3. Подготовка к tour из 4 п. (en dehors, en dedans) 

4. tour из 4  (en dehors, en dedans) 

5. tour en dedans  

 

Allegro: 

 

1. sissonne ouvert 

2. pas assamble c продвижением. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джазовый танец. 
 

Программа по джазовому танцу. 

1-ый год обучения (подготовительный этап). 



 

1. позиции рук:  

     подготовительная (нейтральная), 1, 2, 3, press-position. 

2. позиции ног (по системе Джордано): 

1-ая аут, парал., ин 

2-ая аут, парал., ин 

3-я аут 

4-ая аут, парал. 

5-ая аут парал. 

 

3. понятия: point, flex. 

4. kick 

5. catch step 

 

«Изоляция» 

 

1. голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

вперед-назад, из стороны в сторону, крестом, квадратом. 

2. плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги, круги, 

«восьмерка», твист, шейк. 

3. грудная клетка: движения из стороны в сторону, вперед-назад, 

горизонтальные, вертикальные кресты, квадраты. 

4. бедра: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll. 

5. руки: движения изолированными ареалами, круги, полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой, основные позиции и положения, переводы из 

положения в положение. 

6. ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп), переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех 

движений по параллельным и выворотным позициям.  

 

«Упражнение для позвоночника» 

 

1.flat back вперед, назад, в сторону. 

2. Твист спирали.  

3. Deep bodi bend. 

 

«Кросс» перемещение в пространстве. 

 

1. шаги с трамплинным сгибанием коленей. 

2. шаги по квадрату. 

3. шаги с мультипликацией. 

4. трехшаговый поворот. 

5. вращения на п/п, на стопе, в demi plie. 

 

Программа 6-го года обучения. 



 

Классический танец. 
 

У станка. 

 

1. demi plie                                                                                                  1т 2/4 

2. grand plie                                                                                                 1т 4/4 

3. rond de jambe par terre в demi plie                                                         1т 4/4 

4. rond de jambe en l`air                                                                              1т 2/4 

5. grand battement 

6. foutte полуповорот с ногой вытянутой вперед, назад                        1т 4/4 

7. battement developpe plie releve                                                              1т 4/4 

8. battement sotenu на 45*, 90*                                                                  2т 4/4 

9. pas balette (developpe с прогибом корпуса)                                         2т 4/4 

 

Allegro. 

 

1. grand sissonne ouvert 

2. pas de bask 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Программа по джазовому танцу. 

 

2-ой год обучения. 



 
 

«Координация». 

  

1. свинговое раскачивание двух центров. 

2. параллель и оппозиция в движении двух центров. 

3. координация движений рук и ног, без передвижения 

 

«Уровни» 

 

1. основные уровни: стоя, сидя, лежа. 

2. упражнения стрейч - характера в различных положениях. 

3. переходы из уровня в уровень, смена положений на 8, 4, 2 счета. 

4. позиции сидя: 

- frog-position 

- 1-ая, 2-ая, 4-ая, 5-ая. 

- джазовый шпагат. 

 

«Кросс» перемещение в пространстве. 

 

Flat step 

1. с движением грудной клетки. 

2. с движением рук. 

3. с поворотами, наклонами головы. 

4. с движением плеч. 

5. исполнение jelly roll во время шага. 

6. основные шаги афро-танца. 

7. триплеты с продвижением вперед, назад, по кругу. 

 

Прыжки.  

 

1. hop. 

2. jump, 

3. leap/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программа по джазовому танцу 
3-ий год обучения (базовый уровень). 

 



1. разогрев  использованием уровней. 

2. комплексы изоляции. 

3. сочетание различных ритмов во время движения. 

4. комбинации, состоящие из спиралей, твистов, и contraction в 

положении сидя, стоя. 

5. комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и 

движений изолированных центров. 

6. вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360* 

 

«Изоляция» 

 

1. голова: комбинации из движений и геометрических фигур, изученных 

ранее. Соединение движений головы с другими центрами. 

2. плечи: разноритмические комбинации, соединение с движениями 

других центров. 

3. грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной  и вертикальной 

плоскости, соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

разноритмические комбинации. 

4. пелвис: полукруги и круги одним бедром, hiplift/ 

5. руки: соединение с другими центрами, соединение с шагами. 

6. ноги: соединение с движениями рук, с движениями других 

изолированных  центров. 

 

«Координация» 

 

1. биоцентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

2. перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров. 

3. трицентрия в параллельном направлении. 

4. соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. 

 

«Упражнения для позвоночника» 

 

1. Использование падений и подъемов во время комбинации. 

2. Соединение contraction и relese с перемещением в пространстве. 

 

«Уровни» 

 

1. комбинации с использованием contraction, release, спирали и твиста 

торса. 

2. перемещение из одного уровня в другой 

3. упражнения стрейч-характера в соединениями с твистами и спиралями 

торса. 

 



«Кросс» 

 

1. комбинации шагов  соединенные с вращениями и стабильными позами. 

2. вращение как способ передвижения в пространстве. 

3. соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

 

 

 

Программа по джазовому танцу. 

4-ый год обучения. 
 

«Разогрев» 

 

Изучаются все виды разогрева в комплексной форме. 

 

«Изоляция» 

 

1. полиритмия и полицентрия. 

2. движения трех, четырех центров одновременно в различных 

ритмических рисунках. 

 

«Упражнения для позвоночника» 

 

1. соединение всех движений торса в единые развернутые комбинации. 

2. соединение с падениями и подъемами, а также с поворотами на одной 

ноге. 

 

«Партер» 

 

1. комбинации с использованием  движений  изолированных центров, 

движений позвоночника. 

2. соединение с падениями и подъемами. 

3. переход из уровня в уровень нетрадиционными передвижениями: 

перекатами, кувырками, колесами. 

 

«Кросс» 

 

1. шаги с использованием трех, четырех и более центров. 

2. шаги с использованием contraction и relese. 

3. соединение шагов, прыжков, вращений в единые комбинации. 

4. вращения по кругу и со сменой уровня, а также лабильных вращений. 

                                       Методическое обеспечение программы 

                            1-8 год обучения имеет небольшое отличие в том, что на 

                             первом году обучения нет концертной деятельности  

                                                   



Название темы 

раздела 

Приемы и методы 

учебно- 

воспитательного  

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма подведения 

итога 

1.Организационное 

занятие 

Наглядный метод, 

убеждение 

Форма с 

вопросами 

 

анкетирование 

2.Азбука ритмики 

и музыкальной 

грамоты 

беседа, 

наглядный метод 

CD, DVD 

- диски 

 

Образный этюд 

3.Обще 

развивающие 

упражнения. 

 

 Упражнения 

классического 

экзерсиса  

 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение,нагляд

ный пример 

педагога 

технические 

средства 

обучения, 

коврик, 

станок 

 

 

 

 Отчетное занятие 

4. Современный 

танец 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение,нагляд

ный пример 

педагога 

технические 

средства 

обучения 

Итоговое занятие 

5.Элементы 

джазового танца 

(руки, бедра,  

голова, 

диафрагма) 

Эвристическая 

беседа, 

здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение,нагляд

ный пример 

педагога 

технические 

средства 

обучения 

Владение 

элементами 

джазового танца 

6.Народно – 

сценический 

танец 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение,нагляд

ный пример 

педагога 

технические 

средства 

обучения 

Передать 

эмоциональный 

характер 

7. Акробатика 

(трюки), работа с 

реквизитом 

Инструктаж по 

ТБ, 

эвристическая 

беседа, 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение, 

наглядный пример 

педагога 

 

технические 

средства 

обучения 

Владение 

элементами 

акробатики, 

Умение работать с 

реквизитом 

8. Танцевальные Тематическая технические выступление 



элементы и 

постановочная 

работ 

 

беседа 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

убеждение, 

наглядный пример 

педагога 

 

средства 

обучения 

9. 

Организационно-

массовая работа 

 

Инструктаж по 

ТБ, 

Метод убеждения, 

Личный пример 

педагога 

 

костюм, 

реквизит к 

номеру 

концерт, 

фестиваль, 

конкурс 
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Список 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Специализированные сервисы организации занятий:  



https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк 

цифровых учебных материалов и практик для дополнительного 

дистанционного обучения https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 
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