


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Джаз-модерн» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Джаз-модерн танец – это соединение техники джазового танца, 

классического и танца модерн. Активно развиваясь, он сформировал свою 

лексику, построение занятия и методику преподавания. Именно наполнение 

такими разными танцевальными стилями помогло обрести танцу джаз- 

модерн свой уникальный язык движений. 

Подготовленное джазовой техникой тело танцора сильное, гибкое, 

пластичное, выносливое. Иногда станцевать это просто, но иногда трудно и 

тяжело, и от этого ещё интереснее. Стандартное поведение, стандартная 

реакция, стандартные поступки- джаз-модерн это всё меняет. Это 

направление включает в себя работу с координацией и изоляциями в теле. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: гармоничное развитие личности, раскрытие творческого 

потенциала и природной одаренности учащихся средствами танца джаз -

модерн. 

Актуальность ОП. На современном этапе развития общества ОП 

отвечает запросам учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся): формирует социально значимые знания, 

умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, 
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воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает 

учащихся к творчеству. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

- развивать музыкальность и музыкальный вкус; 

- создать условия для избавления от телесных блоков и зажимов; 

- формировать культуру движения, выразительность движений и поз; 

- формировать умение ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

- приобщать к здоровому образу жизни; 

- развивать у учащихся активность, самостоятельность и трудолюбие, 

умения преодолевать трудности; 

- развивать творческие способности детей, воображение; 

- формировать культуру общения между собой и окружающими. 

Отличительные особенности ОП: Основную часть ОП составляют 

упражнения на работу с изоляциями, что позволяет лучше чувствовать 

контролировать собственное тело, упражнения на координацию развивают 

память, внимание и мышление, работа с импровизацией способствует 

раскрепощению учащегося, что в комплексе способствует гармоничному и 

всестороннему развитию личности. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11 -13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение:11 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 
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1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Общеразвивающие упражнения, изоляции, 

координация, перемещение в пространстве 

40 2 38 

3 Развитие творческих способностей 6 0 6 

4 Репетиционно-постановочная работа 22 0 22 

5 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 3 69 

 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. История возникновения джаза и направления 

модерн-джаз. Основные понятия. 

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Общеразвивающие упражнения, изоляции, координация, 

перемещение в пространстве (40 часов):  

Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность. Данный 

раздел способствует развитию пластики тела, гибкости суставов, 

растяжке.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения детей, формирования произвольного внимания, 

развития памяти. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. 

Практическая часть (40 часов): упражнения на изоляцию, происходит 

глубокая работа с мышцами различных частей тела. Артикуляция стоп и 

позвоночника. Упражнения на координацию, упражнения на перемещение в 

пространстве, прыжки. 

Упражнения на формирование правильной осанки, для развития тела; на 

подвижность шейного отдела; на эластичность мышц плечевого пояса; для 
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пластики рук; на эластичность локтевого плеча, сустава, предплечья; на 

подвижность тазобедренных суставов; на гибкость коленных суставов; на 

растяжку и пластику.  

3. Развитие творческих способностей (6 часов): 

Практическая часть (6 часов): 

Занятия по данному разделу направлены на развитие 

изобретательности; формирование устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности; развитие логического мышления; творческой 

индивидуальности; коммуникативного воображения. 

4. Репетиционно -постановочная работа (22 часа): 

Практическая часть: (22 часа): репертуар подбирается в зависимости от 

способностей учащихся из танцев: музыка ветра, первые шаги, духи леса, в ритме 

джаза. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 учащихся. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

 Требования к форме и обуви для занятий: 

девочки - гимнастический купальник, шорты/лосины, чешки/балетки; 

мальчики - белая футболка, черные шорты, чешки/балетки; 

Средства обучения: 



7  

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

Обручи 9 

USB - носитель 1 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

Музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Музыка (CD записи): 

разминка 

классический экзерсис 

для прыжков 

для растяжки 

для игр 

для танца музыка ветра 

для танца первые шаги 

для танца духи леса 

для танца в ритме джаза. 

9 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

сформирована потребность и желание вести здоровый образ жизни;  

способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

сформирована потребность и готовности к эстетической творческой 
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деятельности;  

сформирована самостоятельность, целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели;  

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей; 

Метапредметные результаты:  

должны уметь: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий; 

обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

осуществлять поиск возможностей и способов их улучшения; 

видеть красоту движений; 

технически правильно выполнять двигательные действия. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

названия движений экзерсиса; 

особенности исполнения спортивно-акробатических элементы; 

значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп; 

новые направления и виды хореографии и музыки; 

джазовые термины: флекс, поинт, флет бэк, ролл ап, ролл даун и т.д. 

должны уметь: 

грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических 
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постановок; 

выполнять простые и сложные элементы; 

исполнять основные движения и танцевальные этюды; 

самостоятельно исполнять спортивно-акробатический элементы; 

самостоятельно придумывать движения, фигуры, танцевальные 

перестроения; 

создавать собственные танцевальные этюды, используя движения и 

элементы, выученные на уроках; 

выразительно и грамотно исполнять разученные танцы; 

контролировать и координировать своё тело; 

сопереживать и чувствовать музыку.  

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Список литературы 

1. Ивлева, Л. Д. Методика обучения хореографии в старшей 

возрастной группе / Л. Д.Ивлева, ЧГАКИ. – Челябинск. 1997. 

2. Никитин Ю.В. Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. 



10  

Техника /Ю. В. Никитин, Москва: ГИТИС, 2000. 

3. Полятков С.С. Основы современного танца. /С.С. Полятков, - 

Феникс. – 2005. 

4. Сидоров, В. Современный танец. – Москва: Первина, 1922. 

5. Тарасов Н.И. Классический танец: школа мужского 

исполнительства/ Н. И. Тара сов. – СПб. – Москва: «Лань», 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




