


 

Пояснительная записка 

В основе всех видов танцев лежит ритм. Но если во многих видах 

европейских танцах ритм отличается движением ног и рук, а корпус остаётся 

статичным, то в джаз-танце корпус сам становится источником ритма, 

импульсом, который рождает движение, как в самом корпусе, так и в частях 

тела, которые к нему подлежат. Принцип дыхания превращается в способ 

движения («вдох» - расширение – большая поза, растяжение; «выдох» - 

расслабление, сжатие, маленькая поза, падение, группировка к центру тела).  

Сочетание в разных амплитудах, темпах и ритмах такого принципа 

движений позволяет создать очень выразительную форму танца и довольно 

трудную в исполнении. Очень быстрый темп движения и разнообразный ритм, 

часто сложноорганизованный, присущий джазовой музыке, обуславливает 

экспрессивное, стремительное движение, резко меняющие позы и направление 

движения. Тело джаз-танцовщика становится самой природой – то гнётся, то 

ломается, катится волной и становится отрывистым и угловатым, взмывает 

ввысь, взрывается и падает на пол, и зарывается внутрь себя самого. 

И, чтобы развить такие способности, трудом многих преподавателей 

была создана система обучения танцовщиков, названная условно «Эстрадно-

джазовый танец», по названию музыки, под которую чаще всего этот танец и 

исполняется (хотя и не всегда). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эпатаж»  имеет художественную направленность. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус.  

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. В процессе занятий дети становятся грациоз-

ными, пластичными, жизнерадостными. Джаз-танец  знает и умеет танцевать 

всё цивилизованное общество, и он является частью общечеловеческой куль-

туры, с помощью которого могут общаться люди, не зная разговорного языка 

друг друга.  Музыкальное сопровождение может быть различным, но осно-

ванным на чётком ритме (ударные инструменты, рояль, фонограмма различ-

ных национальных ритмов или джазовые ансамбли, поп-музыканты). 

Нормативно - методические основы разработки дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы «Эпатаж» (эстрадно-джазовый 

танец) представлены в следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.     

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-



тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая раз-

ноуровневые программы)); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 

373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности детей, учащихся на 

ступени начального общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Ежегодно обновляется с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013г. №1008 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 



Данная программа является модифицированной,  разработана на основе 

методики обучения «Модерн-джаз танца» по В.Никитину и «Афро-джаз» по     

Е. Шевцову.      

Актуальность программы. Эстрадно-джазовый танец – это своеоб-

разный пласт в хореографическом искусстве, не похожий не на классический 

балет, не на бальные танцы. Как и все эти направления, он обладает своей не-

повторимой спецификой, изяществом энергетикой. Эстрадно-джазовый танец 

на сегодняшний день современен и актуален, т.к. эстрада подразумевает в 

своих темах быстрый отклик на сегодняшний день. Применение джазового 

танца в настоящее время достаточно многообразно: театральная практика, 

варьете и эстрада, кино и шоу-бизнес.  

Уникальность и новизна данной программы заключается в том, что 

именно эстрадное направление джаз-танца современенно, актуально и востре-

бованно на сегодняшний день. Джаз-танец как сценический вид деятельности 

начинается на эстраде и развивается на эстраде.  Одновременно в этой танце-

вальной системе развивается и индивидуальность конкретного человека, его 

личностное начало, а эстрада это прежде всего яркая индивидуальность. Джаз-

танец воспринимается учащимися с большей легкостью. Они слышат ритмы 

музыки им современной, несложной и четко ритмизированной. Сложные дви-

жения складываются из простых, а простые делаются легко и не требуют осо-

бых способностей. 

Педагогическая целесообразность. В процессе школьных учебных 

занятий у детей происходит снижение работоспособности, ухудшается внима-

ние, память, удлиняется латентный период двигательной реакции; в результа-

те длительного поддерживания статической позы нарушается осанка, увели-

чивается тенденция к наклону головы. На занятиях по джаз-танцу устанавли-

вается двигательный режим школьников, который обеспечивает активный от-

дых и удовлетворяет естественную потребность в движениях. Увеличение 

объёма двигательной активности оказывает значительное влияние на повыше-

ние умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и тем-

пе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних орга-

нов и систем, что при регулярных занятиях ведут к общему оздоровлению ор-

ганизма. В результате регулярных занятий создаётся мышечный корсет, и ис-

правляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие. В результате ак-

тивной работы мышц брюшного пресса происходит своеобразный массаж 

внутренних органов, организм укрепляется, ребёнок меньше болеет. Таким 

образом, решается задача общего укрепления и физического развития ребёнка. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

программ является то, что в программе «Эпотаж» техника джаз-танца изучает-

ся в синтезе с техникой модерн-танца по следующим направлениям: классиче-



ский джаз, афроджаз, блюз-джаз, бродвейский джаз(мюзикл-джаз), стритджаз 

(соединение джазового танца с социальными танцами). 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей в 

возрасте от 7 до 18 лет. Уровень программы  базовой и не предполагает 

наличие у учащихся  особых способностей к занятиям танцевальным 

искусством, специальных знаний и умений в области хореографии. Уровень 

подготовки детей может быть разным. В коллектив принимаются дети без 

конкурсного отбора, но имеющие при себе медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний занятиям хореографией.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие умений 

и навыков обучающихся, более глубокое усвоение материала путём 

последовательного прохождения по годам обучения с учётом возрастных и 

психических особенностей детей.  

Форма обучения – очная. Обучение по программе предполагает ис-

пользование нескольких форм занятий: фронтальная, групповая с дифферен-

цированным подходом, а так же работа в малых группах (малые формы).  

Объем и сроки Срок обучения: 5 лет  

1-й год – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

2-й год – 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в год). 

3-й год -  3 раза в неделю по 2 часа  (216  часов в год). 

4-й год -  3 раза в неделю по 2 часа  (216  часов в год). 

5-й год -  3 раза в неделю по 2 часа  (216 часов в год). 

Режим занятий:  Продолжительность занятия на первом году обуче-

ния - 2 академических часа с перерывом, далее 2 – 3 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются с учётом возраста: младшая (7-10 лет), средняя 

(11-15 лет) и  старшая (16-18 лет). Для полной реализации творческого потен-

циала учащихся,  допускается приём учащихся в группу более старшего или 

младшего возраста, но не более  25 % от общего состава группы.  

Основной формой реализации программы является занятие с группой. 

Оптимальное количество в одной группе 10 – 12 человек. Программа рассчи-

тана совместное обучение мальчиков и девочек.  

Групповая форма позволяет педагогу внимательнее наблюдать за каче-

ственным преобразованием двигательной активности обучающегося, помочь   

каждому обучающемуся развить его собственные импульсы пластических 

ощущений.  

В зависимости от результатов наблюдений может быть переформиро-

вание группы, исходя из различных задач особенностей межличностных кон-

тактов детей. Возможно совмещение учащихся 2-го и 3-го, 3-го и 4-го года 

обучения. 



Учащиеся поступившие из других коллективов и имеющие какую-либо 

хореографическую подготовку, а так же вновь прибывшие способные дети мо-

гут быть зачислены в группу соответствующую их подготовке, что не влияет 

на общую продолжительность обучения.   

Главное, что для детей различного темперамента создаются условия 

для максимального выявления их творческих возможностей.   

Цель программы: создание условий для социализации и раскрытия 

социально-активной, творческой личности учащегося. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

1. Развитие музыкальности. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 

3. Развитие творческого воображения и фантазии. 

Личностные: 

1. Развитие эстетического и художественного вкуса у детей, образного 

мышления, памяти, внимания, музыкальности и чувства ритма. 

2. Развитие творческого воображения и фантазии. 

3. Развитие силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, 

силы ног, природных данных. 

Метапредметные: 

1. Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

2. Развитие коммуникативных качеств. 

3. Социализация учащихся. 

 

Цель первого года обучения: Сформировать интерес к занятиям, 

развить навыки музыкально-ритмической деятельности, привить  навык орга-

низованности и дисциплинированности. 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать 

её настроение и характер, понимать её содержание. 

2. Развитие двигательным навыков: ловкости, точности, координации 

движений. 

3. Обучение первоначальным минимальным навыкам танца.  

Личностные: 

1. Формирование интереса к эстрадно-джазовому танцу.  

2. Развитие способностей к импровизации в движении, музыке. 

3. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в ми-

мике. 

Метапредметные: 

1. Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 



2. Воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

3. Формирование умения слышать и понимать задачу, которую ста-

вит перед учащимся педагог. 

Цель второго года обучения: Усвоение приёмов эстрадно-джазового 

направления, развитие музыкальности и пластичности, развитие координации 

движения.    

Задачи второго года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

2. Формирование правильной осанки красивой походки 

3. Знакомство с различными направлениями, историей и «географи-

ей» эстрадно-джазового танца. 

Личностные:  

1. Внутреннее развитие и эмоциональное обогащение учащихся.  

2. Развитие умения чувствовать и ощущать музыкальный ритм.  

3. Формирование на занятиях комфортного состояния, радости и 

удовольствия. 

Метапредметные: 

1. Воспитание умения сопереживать другим людям; 

2. Формирование у учащихся культуры общения между собой и с ок-

ружающими. 

3. Развитие трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  

 

Цель программы третьего года обучения: Обучение учащихся 

техническому мастерству танцора, развитие творческого потенциала.  

Задачи третьего года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение различать ритмы, стили, жанры музыки. 

2. Развитие умения двигаться в определенном ритме в пространстве.  

3. Обучение учащихся приёмам, связкам движений в различных тан-

цах. 

Личностные: 

1. Развитие умения через танец выражать различные состояния, мыс-

ли, чувства, взаимоотношение с окружающим миром.  

2. Развитие эстетического и художественного вкуса у детей. 

3. Развитие творческих, артистических способностей детей 

Метапредметные: 

1. Формирование чувства такта и культуры в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми.  

2. Формирование уважение к собственному труду, к труду педагогов. 

3. Развитие трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  



 

Цель программы четвертого года обучения: совершенствование  по-

лученных навыков , усвоение технически сложных элементов.  

Задачи четвертого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение сознательному распоряжению своим телом. 

2. Развитие понимания каждого движения танца в его простейших 

элементах и сложной координации. 

3. Формирование способности самостоятельно видоизменять, груп-

пировать связки и составлять свой танец 

Личностные: 

1. Формирование восприятия музыки через телесное сопереживание. 

2. Формирование образа учащегося, живя в гармонии с природой и 

со своими чувствами.  

3. Формирование стремления быть красивыми, здоровыми людьми, 

Метапредметные: 

1. Формирование коммуникабельности  

2. Формирование взаимовыручки, умения настроиться на партнёров. 

3. Формирование контроля  за собой. 

 

Цель пятого года обучения: выработка правильности, выразительности 

и чистоты исполнения технически сложных элементов. 

Задачи пятого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение согласованному движению тела учащегося с музыкой. 

2. Закрепление технического мастерства выполнения эстрадно-

джазового танца. 

3. Свободное владение различными техниками исполнения джаз-

танца. 

Личностные: 

1. Формирование способности выражать свои чувства, эмоции и по-

нимание музыки через танец.  

2. Формирование объективной оценки своих достижений. 

3. Помощь в познании учащимися себя. 

Метапредметные: 

1. Развитие культуры общения с учащимися, педагогом, зрителями. 

2. Формирование активной жизненной позиции. 

3. Социализация. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

I год обучения 

 

 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1. 1

. 

Раздел 1.   Музыкальная грамота 12 3 9  

2. 2

. 

Глава 1.1.  Вводный инструктаж 1 1 - Беседа 

3.  Глава 1.2.  Развитие ритма   5 1 4 Просмотр 

4.  Глава 1.3.  Характер счёта 6 1 5  Просмотр  

5.  Раздел 2.  Постановка корпуса 14 4 10  

6.  Глава 2.1.  Релакс, релиз,  изоля-

ция, контракция. 

10 3 7  Просмотр   

7.  Глава 2.2.  Позиции рук и ног 4 1 3 Просмотр 

8.  Раздел 3.  Танцевальные движе-

ния 

54 11 43  

9.  Глава 3.1. Оф – бит, свинг 12 2 10   Просмотр 

10.  Глава 3.2.  Передвижение на 

сцене (шаги, ходы, бег) 

10 2 8  

  Просмотр 

11.  Глава 3.3.  Прыжки 8 2 6   Просмотр 

12.  Глава 3.4. Туры, вращения 6 2 4   Просмотр 

13.  Глава 3.5. Блюз, релиз. 8 1 7 Просмотр 

14.  Раздел 4.. Стретчинг, релакс. 10 2 8 Открытое занятие 

15.  Раздел 5. Танец 64 10 54  

16.  Глава 5.1. Танцевальный образ 6 2 4 Игра 

17.  Глава 5.2. Ансамбль 12 2 10 Диагностика 

 

18.  Глава 5.3. Танцевальные компо-

зиции  

30 4 26 Концерт 

19.  Глава 5.4. Игровой танец   16 2 14 Контрольное заня-

тие  

 Итого: 144 39 105  



 

 
Содержание программы 

I год обучения 

Раздел 1. Музыкальная грамота (12 часов)  

Глава 1.1 Вводный инструктаж (1 час) 

Вводный (первичный) инструктаж. Правила поведения в классе, раздевалках и 

других помещениях. 

Глава 1.2 Развитие ритма  (5 часов) 

Азбука музыкального движения. Беседы о ритме.  Разминка. Упражнения для 

развития ритма и координации движений. . 

Глава 1.3 Характер счёта(6часов) 

Изучение понятий: музыкальный размер, такт, сильная и слабая доля. 

 

Раздел 2: Постановка корпуса (14 часов) 

Знакомство с эстрадно-джазовым танцем, с основными понятиями и отличи-

тельными чертами этого направления в хореографии. 

Глава 2.1.Релаксация,изоляция,релиз,контракция (10 часов) 

– релакс – расслабление  

 – релиз – расширение 

 – контракция – сжатие  

 – изоляция – одна из основных особенностей джаз-танца 

Глава 2.2.Позиции рук и ног (4 часа) 

Знакомство с позициями  ног  и рук ( закрытое и открытое положения) 

 

Раздел 3. Танцевальные движения(54часа) 

Разучивание танцевальных связок 

Глава 3.1.(12 часов) Разучивание понятий: бит – удар – основная доля  

 – оф бит – джазовый акцент или синкопа 

 – свинг – качание – способ движения  

Глава 3.2. Шаги, ходы, бег – передвижение в пространстве сцены(10часов) 

Глава 3.3. Прыжки(8часов) 

Глава 3.4.Туры, вращения(6 часов) 

Глава 3.5.Блюз,релиз(8 часов) 

Переход от энергичных движений к более медленным, восстановление  

дыхания. 

 

Раздел 4: Стретчинг, релакс(10 часов) 

Упражнения направленные на развитие гибкости, чередующиеся с рас-

слаблением. 



 

Раздел 5:Танец(64 часа)Разучивание  хореографической постановки. 

Глава 5.1. Танцевальный образ(6 часов) 

Посредством игры эмоциональная  передача танцевального образа. 

Глава 5.2.Ансамбль( 12 часов) 

Глава 5.3. Танцевальная композиция.(30 часов) 

Соединение разученных танцевальных связок в одну композицию. Вы-

ступление на концерте. 

Глава 5.4. Игровой танец(16 часов). 

Барби, Мармеладные медвежата, Маленькие  утята, Весёлые лягушата. 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

2  год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

20. 1

. 

Раздел 1.   Музыкальная грамота 6 2 4  

21. 2

. 

Глава 1.1.  Вводный инструктаж 1 1 - Беседа 

22.  Глава 1.2.   Упражнения для раз-

вития ритма.   
7 1 6 Диагностика, оп-

рос 

23.  Глава 1.3.  Характер счёта 6 1 5 Контрольное заня-

тие  

24.  Раздел 2.  Постановка корпуса 15 4 9  

25.  Глава 2.1.  Релакс, релиз,  изоля-

ция, контракция. 

14 3 11 Просмотр 

26.  Глава 2.2.  Позиции рук и ног 4 1 3 Просмотр 

27.  Раздел.3..  Танцевальные движе-

ния 

14 4 10  

28.  Глава 3.1. Оф – бит, свинг 10 2 8  

Просмотр  

29.  Глава 3.2.  Передвижение на 

сцене (шаги, ходы, бег) 

12 4 8 Просмотр 

30.  Глава 3.3.  Прыжки 10 2 8 Просмотр 

31.  Глава 3.4. Туры, вращения 8 2 6 Просмотр 

32.  Глава 3.5. Блюз, релиз. 7 1 6 Просмотр 

33.  Раздел 4 . Стретчинг, релакс. 14 2 12 Открытое занятие 



 

Содержание программы 

2 год обучения 

Раздел 1.   

Глава 1.1 Вводный инструктаж (1 ч.) 

Вводный (первичный) инструктаж. Правила поведения в классе, раздевалках и 

других помещениях. План обучения на год. 

Глава 1.2 Упражнения для развития ритма(7ч.)  

Музыкальные движения в различных ритмах. Беседы о ритме.  Разминка. Уп-

ражнения для развития ритма и координации движений. .  

Глава 1.3 Характер счёта (6ч.) Музыкальный размер, такт, сильная и слабая 

доля. 

 

Раздел 2. 

Глава 2.1. Релакс, релиз,  изоляция, контракция.(14ч.) 

– релакс – расслабление  

 – релиз – расширение 

 – контракция – сжатие  

 – изоляция – одна из основных особенностей джаз-танца 

Глава 2.2. Позиции рук, ног.(4ч.) 

 

Раздел 3. 

Глава 3.1. Оф – бит, свинг ( 10ч.) Оф- бит – джазовый акцент или синкопа, 

Свинг – качание – способ движения.  

Глава 3.2. .  Передвижение на сцене:  шаги, ходы, бег(12ч.) 

Глава 3.3. Прыжки(10ч.)  

Глава 3.4. Туры, вращения (8ч.) 

Глава 3.5. Блюз, релиз (7 ч.) Переход от энергичных движений к более мед-

ленным, восстановление  дыхания. 

 

34.  Раздел 5  Танец 44 10 34  

35.  Глава 5.1.  Эмоциональная пере-

дача танцевального образа. 

8 2 6 Игра 

36.  Глава 5.2. Развитие коллектив-

ного творчества на примере ан-

самбля. 

10 2 8 Конкурс 

37.  Глава 5.3. Танцевальные компо-

зиции  

10 2 8 Концерт 

38.  Глава 5.4. Игровой танец   16 2 14  

Открытое занятие  

 Итого: 216 48 168  



Раздел 4. Стретчинг, релакс (14 ч.) 

Упражнения направленные на развитие гибкости, чередующиеся с рас-

слаблением. 

 

Раздел  5. 

Глава 5.1. .  Эмоциональная передача танцевального образа. Посредством иг-

ры эмоциональная  передача танцевального образа.(8ч.) 

Глава 5.2. Развитие коллективного творчества на примере ансамбля.(10ч.) 

Глава 5.3. Танцевальные композиции (14ч.) Соединение разученных танце-

вальных связок в одну композицию. Выступление на концерте. 

Глава 5.4. Игровой танец (16ч.)   

Здравствуй лето, Тока-тока, Чудаки. 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

3 год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

39. 1

. 

Раздел 1.  Упражнения для раз-

вития ритма.  

6 2 4  

40. 2

. 

Глава 1.1.  Вводный инструктаж 1 1 - Беседа 

41.  Раздел 2.   Постановка   корпуса; 

релакс; релиз; 

7 1 6 Диагностика 

42.  Глава 2.1. Позиции рук и ног. 

 

6 1 5 Просмотр 

43.  Глава 2.2 Изоляция, котракция  .   10 4 6 Просмотр 

 

44.  Раздел 3.  Танцевальные движе-

ния 

14 3 11 Контрольное заня-

тие 

45.  Глава 3.1 Оф – бит, свинг.  4 1 3 Просмотр 

46.  Раздел.3.2 Блюз (пор де бра), ре-

лиз..   

14 4 10 Просмотр 

47.  Глава 3.3. Партер.   10 2 8  

Просмотр  

48.  Глава 3.4.  Туры, вращения 12 4 8 Просмотр 

49.  Глава 3.5.  Прыжки 10 2 8 Просмотр 

50.  Глава 3.6  Батман  5 1 4 Просмотр 

51.  Глава 3.7. Шаффл,слайды 7 1 6 Просмотр 



 

Содержание программы 

3 год обучения 

Раздел 1.   

Глава 1.1 Вводный инструктаж (1 час) 

Вводный (первичный) инструктаж. Правила поведения в классе, раздевалках и 

других помещениях. План обучения на год.  

 

Раздел 2. Постановка   корпуса; релакс; релиз(7ч.) 

– релакс – расслабление  

 – релиз – расширение 

Глава 2.1. Позиции рук и ног.(6ч.) 

Глава 2.2.  Изоляция,  котракция. (10ч.)  

– контракция – сжатие  

 – изоляция – одна из основных особенностей джаз-танца 

 

Раздел 3. .  Танцевальные движения(14ч.) 

Глава 3.1. Оф – бит, свинг.(4ч) 

Оф- бит – джазовый акцент или синкопа, 

Свинг – качание – способ движения.  

Глава 3.2.  Блюз (пор де бра), релиз.   

Переход от энергичных движений к более  медленным, восстановление  

дыхания. 

Глава 3.3. . Партер.   

Разучивание движений и связок на полу. 

Глава 3.4. Туры,вращения(12ч.) 

Глава 3.5. .  Прыжки (10ч.) 

Глава 3.6. Батман (5ч.) 

52.  Глава 3.8 Шаги, ходы, бег – пе-

редвижение на сцене. 

  

14 2 12 Просмотр 

53.  Раздел 4. Стретчинг, релакс. 14 2 12 Открытое занятие 

54.  Раздел 5 Художественный образ 

в эстрадно-джазовом танце. 

8 2 6 Игра 

55.  Глава 5.1. Развитие коллектив-

ного творчества на примере ан-

самбля. 

10 2 8 Конкурс 

56.  Глава 5.2  Танцевальные компо-

зиции 

52 6 46 Концерт 

57.  Глава 5.3 Элементы акробатики   12 2 10  

Просмотр 

 Итого: 216 43 173  



Глава 3.7. Шаффл, слайды (7ч.)   

Изучение дорожек, различных видов скольжения. 

Глава 3.8.   Шаги, ходы, бег – передвижение на сцене.(14ч.) 

 

Раздел 4. . Стретчинг, релакс (14ч.) 

Упражнения направленные на развитие гибкости, чередующиеся с рас-

слаблением. 

 

Раздел 5.  Художественный образ в эстрадно-джазовом танце.(8 ч.) 

Эмоциональная передача хореографического образа. 

Глава 5.1 Развитие коллективного творчества на примере ансамбля (10ч.) 

Эмоциональная сплочённость, участие в конкурсных программах. 

Глава 5.2.   Танцевальные композиции(52ч.) 

Соединение разученных танцевальных связок в одну композицию. Вы-

ступление на концерте. 

Глава 5.3.  Элементы акробатики (12ч.) 

Кувырки, мостики, шпагаты, перевороты. 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

4 год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

58. 1

. 

Раздел 1.  Упражнения для раз-

вития ритма.  

6 2 4  

59. 2

. 

Глава 1.1.  Вводный инструктаж 1 1 - Беседа 

60.  Раздел 2.   Постановка   корпуса 

 

7 1 6 Диагностика 

61.  Глава 2.1. Связки для  рук и ног. 

 

6 1 5 Просмотр 

62.  Глава 2.2 Изоляция, котракция,   

.  релиз,релакс. 

10 4 6 Просмотр 

 

63.  Раздел 3.  Танцевальные движе-

ния 

14 3 11 Контрольное заня-

тие 

64.  Глава 3.1 Оф – бит, свинг.  4 1 3 Просмотр 

65.  Раздел.3.2 Блюз (пор де бра), ре-

лиз..   

14 4 10 Просмотр 

66.  Глава 3.3. Партер.   10 2 8  

Просмотр  

67.  Глава 3.4.  Туры, вращения 12 4 8 Просмотр 



 

Содержание программы 

4 год обучения 

Раздел 1. .  Упражнения для развития ритма.( 6ч.)   

Глава 1.1 Вводный инструктаж (1 ч.) 

Вводный (первичный) инструктаж. Правила поведения в классе, раздевалках и 

других помещениях. План обучения на год.  

 

Раздел 2. .   Постановка   корпуса( 7ч.) 

Совершенствование полученных навыков. 

Глава 2.1. . Связки для  рук и ног.( 6ч.) 

Упражнения для выработки силы и выносливости, а так же  выра зительности 

движений рук и ног. 

Глава 2.2.  Изоляция, котракция,  релиз, релакс. 

– релакс – расслабление  

 – релиз – расширение 

 – контракция – сжатие  

 – изоляция – одна из основных особенностей джаз-танца 

 

Раздел 3. .  Танцевальные движения(14ч.) 

Глава 3.1. . Оф – бит, свинг.(4ч) 

Оф- бит – джазовый акцент или синкопа, 

Свинг – качание – способ движения.  

68.  Глава 3.5.  Прыжки 10 2 8 Просмотр 

69.  Глава 3.6  Батман  5 1 4 Просмотр 

70.  Глава 3.7. Шаффл,слайды 7 1 6 Просмотр 

71.  Глава 3.8 Шаги, ходы, бег – пе-

редвижение на сцене. 

  

14 2 12 Просмотр 

72.  Раздел 4. Стретчинг, релакс. 14 2 12 Открытое занятие 

73.  Раздел 5 Художественный образ 

в эстрадно-джазовом танце. 

8 2 6 Игра 

74.  Глава 5.1. Развитие коллектив-

ного творчества на примере ан-

самбля. 

10 2 8 Конкурс 

75.  Глава 5.2  Танцевальные компо-

зиции 

52 6 46 Концерт 

76.  Глава 5.3 Элементы акробатики   12 2 10  

Просмотр 

 Итого: 216 43 173  



Глава 3.2. .  Блюз (пор де бра), релиз.  (14ч.) 

Переход от энергичных движений к более  медленным, восстановление  

дыхания. 

Глава 3.3. . Партер.(10ч.)   

Разучивание движений и связок на полу. 

Глава 3.4. Глава 3.4. Туры,вращения(12ч.) 

Глава 3.5. .  Прыжки (10ч.) 

Глава 3.6. Батман (5ч.) 

Глава 3.7. Шаффл, слайды (7ч.)   

Изучение дорожек, различных видов скольжения. 

Глава 3.8.   Шаги, ходы, бег – передвижение на сцене.(14ч.) 

 

Раздел 4. . Стретчинг, релакс (14ч.) 

Упражнения направленные на развитие гибкости, чередующиеся с рас-

слаблением. 

 

Раздел 5. Художественный образ в эстрадно-джазовом танце.(8 ч.) 

Эмоциональная передача хореографического образа. 

Глава 5.1 Развитие коллективного творчества на примере ансамбля (10ч.) 

Эмоциональная сплочённость, участие в конкурсных программах. 

Глава 5.2.   Танцевальные композиции(52ч.) 

Соединение разученных танцевальных связок в одну композицию. Вы-

ступление на концерте. 

Глава 5.3.  Элементы акробатики (12ч.) 

Кувырки, мостики, шпагаты ,перевороты- совершенствование навыков. 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации учащихся  

5 год обучения 

 

№ 

 

Название разделов, блоков 

Количество часов  Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

77. 1

. 

Раздел 1.  Упражнения для раз-

вития ритма.  

6 2 4  

78. 2

. 

Глава 1.1.  Вводный инструктаж 1 1 - Беседа 

79.  Раздел 2.   Постановка   корпуса 

 

7 1 6 Диагностика 

80.  Глава 2.1. Связки для  рук и ног. 

 

6 1 5 Просмотр 

81.  Глава 2..2 Изоляция, котракция,   

.  релиз,релакс. 

10 4 6 Просмотр 

 

82.  Раздел 3.  Танцевальные движе-

ния 

14 3 11 Контрольное заня-

тие 



 

Содержание программы 

5 год обучения 

Раздел 1.    Упражнения для развития ритма(6ч.). 

Глава 1.1 Вводный инструктаж (1 час) 

Вводный (первичный) инструктаж. Правила поведения в классе, раздевалках и 

других помещениях. План обучения на год.  

 

Раздел 2.   Постановка   корпуса( 7ч.) 

Глава 2.1.  . Связки для  рук и ног.( 6ч.) 

Упражнения для выработки силы и выносливости, а так же  выра зительности 

движений рук и ног. 

Глава 2.2.  Изоляция, котракция,  релиз, релакс.( 10ч.) 

– релакс – расслабление  

 – релиз – расширение 

83.  Глава 3.1 Оф – бит, свинг.  4 1 3 Просмотр 

84.  Раздел.3.2 Блюз (пор де бра), ре-

лиз..   

14 4 10 Просмотр 

85.  Глава 3.3. Партер.   10 2 8  

Просмотр  

86.  Глава 3.4.  Туры, вращения 12 4 8 Просмотр 

87.  Глава 3.5.  Прыжки,дорожки 10 2 8 Просмотр 

88.  Глава 3.6  Батман  5 1 4 Просмотр 

89.  Глава 3.7. Шаффл,слайды 7 1 6 Просмотр 

90.  Глава 3.8 Шаги, ходы, бег – пе-

редвижение на сцене. 

  

14 2 12 Просмотр 

91.  Раздел 4. Стретчинг, релакс. 14 2 12 Открытое занятие 

92.  Раздел 5 Художественный образ 

в эстрадно-джазовом танце. 

8 2 6 Игра 

93.  Глава 5.1. Развитие коллектив-

ного творчества на примере ан-

самбля. 

10 2 8 Конкурс 

94.  Глава 5.2  Танцевальные компо-

зиции 

52 6 46 Концерт 

95.  Глава 5.3 Элементы акробатики   12 2 10  

Просмотр 

 Итого: 216 43 173  



 – контракция – сжатие  

 – изоляция – одна из основных особенностей джаз-танца 

 

Раздел 3. .  Танцевальные движения(14ч.) 

Глава 3.1. . Оф – бит, свинг.(4ч) 

Оф- бит – джазовый акцент или синкопа, 

Свинг – качание – способ движения.  

Глава 3.2. .  Блюз (пор де бра), релиз.  (14ч.) 

Переход от энергичных движений к более  медленным, восстановление  

дыхания. 

Глава 3.3. . Партер.(10ч.)   

Разучивание движений и связок на полу. 

Глава 3.4. Глава 3.4. Туры,вращения(12ч.) 

Глава 3.5. .  Прыжки (10ч.) 

Глава 3.6. Батман (5ч.) 

Глава 3.7. Шаффл, слайды (7ч.)   

Изучение дорожек, различных видов скольжения. 

Глава 3.8.   Шаги, ходы, бег – передвижение на сцене.(14ч.) 

 

Раздел 4. . Стретчинг, релакс (14ч.) 

Упражнения направленные на развитие гибкости, чередующиеся с рас-

слаблением 

 

Раздел 5. Художественный образ в эстрадно-джазовом танце.(8 ч.) 

Эмоциональная передача хореографического образа. 

Глава 5.1 Развитие коллективного творчества на примере ансамбля (10ч.) 

Эмоциональная сплочённость, участие в конкурсных программах. 

Глава 5.2.   Танцевальные композиции(52ч.) 

Соединение разученных танцевальных связок в одну композицию. Вы-

ступление на концерте .Совершенствование исполнительского мастерст-

ва. 

Глава 5.3.  Элементы акробатики (12ч.) 

Кувырки, мостики, шпагаты ,перевороты- совершенствование навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные (предметные):  

1. Музыкальности. 

2. Двигательных качеств и умений. 

3. Творческого воображения и фантазии. 

Личностные: 



1. Эстетического и художественного вкуса у детей, образного мышления, па-

мяти, внимания, музыкальности и чувства ритма. 

2. Творческого воображения и фантазии. 

3. Силы, выносливости, гибкости, координации, устойчивости, силы ног, при-

родных данных. 

Метапредметные: 

1. Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

2. Развитие коммуникативных качеств. 

3. Социализацию учащихся. 

Результаты первого года обучения 

Образовательные (предметные): 

1. Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её на-

строение и характер, понимать её содержание. 

2. Развитие двигательных навыков: ловкости, точности, координации движе-

ний. 

3. Освоение учащимися  первоначальных минимальных навыков танца.  

Личностные: 

1. Сформированность у учащихся интереса к эстрадно-джазовому танцу.  

2. Развитие способностей к импровизации в движении, музыке. 

3. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике. 

Метапредметные: 

1. Развитие у учащихся восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

2. Развитие умения у учащихся вести себя в группе во время движения. 

3. Сформированность у учащихся умения слышать и понимать задачу, кото-

рую ставит перед учащимися педагог. 

Результаты второго года обучения 

Образовательные (предметные): 

1. Развитие у учащихся музыкального слуха, чувства ритма.  

2. Сформированность у учащихся правильной осанки, красивой походки. 

3. Знание различных направлений, эстрадно-джазового танца. 

Личностные: 

1. Внутреннее развитие и эмоциональное обогащение учащихся.  

2. Развитие умения чувствовать и ощущать музыкальный ритм.  

3. Наличие у учащихся на занятиях комфортного состояния, радости и удо-

вольствия. 

Метапредметные: 

1. Умение учащихся сопереживать другим людям. 

2. Наличие у учащихся культуры общения между собой и с окружающими. 

3. Развитие у учащихся трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  

 

 



Результаты третьего года обучения 

Образовательные: 

1. Умение учащимися определять различные ритмы, стили, жанры музыки. 

2. Умение учащихся двигаться в определенном ритме в пространстве.  

3. Знание учащихся приёмов, связок движений в различных танцах. 

Личностные: 

1. Умение учащимися через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства, взаимоотношение с окружающим миром.  

2. Развитие эстетического и художественного вкуса у детей. 

3. Развитие творческих, артистических способностей детей 

Метапредметные: 

1. Наличие у учащихся чувства такта и культуры в процессе группового об-

щения с детьми и взрослыми.  

2. Сформированность у учащихся уважения к собственному труду, к труду 

педагогов. 

3. Развитие у учащихся трудолюбия, аккуратности, волевых качеств.  

Результаты четвертого года обучения 

Образовательные: 

1. Умение сознательно распоряжаться своим телом. 

2. Развитие понимания каждого движения танца в его простейших элементах 

и сложной координации. 

3. Сформированность способности самостоятельно видоизменять, группиро-

вать связки и составлять свой танец 

Личностные: 

1. Восприятия музыки через телесное сопереживание. 

2. Образа учащегося, живущего в гармонии с природой, со своими чувства-

ми.  

3. Стремления быть красивыми, здоровыми людьми, 

Метапредметные: 

1. Коммуникабельности.  

2. Взаимовыручки, умения настроиться на партнёров. 

3. Контроля  за собой. 

Результаты пятого года обучения 

Образовательные: 

1. Умение согласованно двигаться с музыкой. 

2. Наличие технического мастерства выполнения эстрадно-джазового танца. 

3. Свободное владение различными техниками исполнения джаз-танца. 

Личностные: 

1. Сформированность способности выражать свои чувства, эмоции и пони-

мание музыки через танец.  

2. Наличие объективной оценки своих достижений. 



3. Способность познания учащимися себя. 

Метапредметные: 

1. Культуры общения с учащимися, педагогом, зрителями. 

2. Активной жизненной позиции. 

3. Социализации. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение (средства обучения):  

- светлый и просторный зал;  

- деревянный настил пола или специальный линолеум для танцев;  

- зеркальная стена;  

- аудио аппаратура;  

- тренировочная одежда и обувь для учащихся;  

- сценические костюмы. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, рабо-

тающий по программе «Эстрадно-джазовый танец» должен: 

 знать методику преподавания джаз-танца; 

 изучать методическую литературу по повышению педагогического 

мастерства;  

 посещать семинары и конгрессы, конкурсы, концерты по эстрадному 

и джаз-танцу; 

 развивать и совершенствовать все виды современных танцев, 

которые предлагаются детям; 

 уметь не только рассказать, но и показать на высоком 

профессиональном уровне; 

 развивать свои творческие способности; 

 вести постоянный творческий поиск, вносить новое в свою работу. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Система оценки планируемых результатов 

За период обучения учащиеся получают определённый программой объ-

ём знаний и умений, качество которых регулярно проверяется. Для этой цели 

в течение года проводятся открытые занятия, зачётные концерты, выступле-

ния, а по итогам года творческий отчётный концерт. Зачёты проводятся по 

теоретическим вопросам и по практическим навыкам. По итогам учебного го-

да, оценив творческие достижения учащихся, определяется задача на следую-

щий год обучения.  



Строгой системы перевода учащихся с курса на курс нет, основная часть 

детей переходит на следующий курс обучения, но возможно, при необходимо-

сти, продолжение занятий на том же курсе.  

Для оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) ре-

зультатов необходимо проводить входной (на начало года), промежуточный и 

итоговый (на конец года) контроль (диагностику) по критериям (Приложение 

1). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения 

Методы обучения представляют собой процесс взаимодействия педагога 

с учениками, результатом чего является передача и усвоение знаний, умений и 

навыков, которые был предусмотрены содержанием обучения. Средства обу-

чения в педагогике это – объекты, применяемые педагогом в процессе усвое-

ния знаний учащимися.  

 Основными являются: словесный; практический; наглядный. Весьма 

популярными стали и нетрадиционные способы обучения, предполагающие 

внесение в процесс значительной доли творчества. 

 Словесный.  Его основой является слово, а задача учителя – преподне-

сти информацию учащимся посредством слов. Словесный прием является ве-

дущим в системе обучения, поскольку позволяет передать большой объем ин-

формации в минимальный промежуток времени. Словесный метод обучения 

включает: рассказ, лекцию, объяснение, беседу, дискуссию, а также самостоя-

тельную работу с инструкцией. В отличие от рассказа и лекции (монологиче-

ские методы), беседа и дискуссия (активные методы) подразумевают включе-

ние учащихся в обсуждение материала, что развивает их интерес к познава-

тельному процессу. Кроме того, дискуссия учит прислушиваться к чужому 

мнению и объективно оценивать значение различных точек зрения. Работа с 

печатными материалами нацелена на развитие у учащихся внимания, памяти и 

логического мышления.  

Практический. Данный прием предполагает активную практическую 

деятельность учащихся. Практические методы обучения могут быть представ-

лены в виде: упражнений (выполнения учащимися умственных, либо практи-

ческих действий, целью которых является овладение определенным навыком в 

совершенстве). 

 Наглядный. Подразумевает применение в процессе обучения нагляд-

ных или других средств, которые отражают суть изучаемых   процессов. На-

глядные средства тесно связаны с чувственным восприятием материала, бла-

годаря чему усвоение информации происходит в более доступной для пони-

мания форме и надежно закрепляется в памяти учащихся. Наглядные методы 

можно разделить на  группы: Иллюстрации (работа с иллюстрированной лите-



ратурой); Демонстрации (к нему относится просмотр  видеоматериала ). По-

следний считается наиболее эффективным, т. к. имеет более широкие возмож-

ности воздействия на сознание ребенка.  

Использование компьютера и современных технологий позволяет вне-

дрять все новые средства в систему наглядных методов. .  

Репродуктивный. Согласно этому методу, знания ученикам сообщают-

ся уже в «готовом» виде, педагог также их поясняет. Для усвоения знаний пе-

дагог дает задания, которые учащиеся выполняют по рассмотренному ранее 

образцу. Критерий усвоения знаний – способность их правильно воспроизве-

сти. Многократное повторение материала позволяет учащимся усвоить и за-

помнить его. Главным преимуществом репродуктивного метода является его 

практичность, но процесс обучения не должен основываться исключительно 

на нем.  

Объяснительно-иллюстративный Данный метод является одним из 

самых экономных методов обучения, а его эффективность проверена многове-

ковой практикой. Суть метода в том, что педагог преподносит информацию 

при помощи комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных 

и практических материалов. Учащиеся воспринимают информацию и выпол-

няют действия, необходимые для ее усвоения – слушают, смотрят, сравнивают 

с ранее пройденным материалом и запоминают. Объяснительно-

иллюстративный метод широко используется в дошкольной системе образо-

вания. 

Методика проведения практических занятий  

Разделы изучения движений объединены внутри себя или по основным 

понятиям (например – «изоляция»): или по движениям частей тела (движение 

ногами, руками); или по способам движения (прыжки, вращения). 

Методика построения занятия может строиться как на изучении от-

дельных разделов движений, что принято на начальных этапах обучения, так и 

на сочетании движений разных разделов – равномерно распределяя нагрузку 

на все части тела.  

В итоге – по мере усваивания материала занятие усложняется техниче-

ски, ритмически и строится, как общеразогревающий – для исполнения ком-

бинаций и этюдов.  

Методика проведения разминки 

Проводится на каждом занятии в виде «статического танца» в стиле аэ-

робики. Включаются элементы классического, джазового танца, изучение ос-

новных позиций рук и ног. Проводится под современную популярную музыку, 

что создаёт благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упраж-

нениям. 



Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» 

движения; увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечно-

го аппарата.  

Последовательная разработка всех основных групп суставов и мышц: 

кисти, предплечья, всей руки, шеи, плеч, корпуса, бедра, колени, стопы. Коли-

чество каждого вида упражнений – 4-8; на 4, 16, 32 счёта. Общая продолжи-

тельность – 10-15 минут. Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, 

степени подготовленности детей и насыщенности занятия. 

Методика проведения Блюза 

Эту часть занятия можно назвать аналогично классике «пор де бра», 

когда в конце занятия делаются спокойные, широкие движения, восстанавли-

вающие дыхание. В тоже время это можно назвать и «адажио», то есть мед-

ленное исполнение некоторых комбинаций. В джаз-танце это можно назвать 

«блюз» - медленное исполнение несложных комбинаций, сочетающих в себе 

подъём и спад, широкие движения руками, простые шаги и качание в корпусе. 

Характер исполнения может подчиняться кантилене мелодии, но также 

импульсивно подхватывать и ритм музыкального аккомпанемента. 

Методика проведения стретчинга 

Проводится в конце каждого занятия: стоя, сидя и лёжа на полу. Вклю-

чает в себя 10 упражнений на все группы мышц, которые постепенно услож-

няются в зависимости от степени подготовленности учащихся.  

Занятия стретчингом способствуют: 

 Выработке  устойчивой правильной осанки, навыков совершенного владе-

ния своим телом, свободы, раскованности, грациозности движений. 

 Расширению запаса целенаправленных двигательных навыков, согласова-

нию работы мышечных групп, коррекции спастичности (повышения мы-

шечного тонуса) и паретичности (слабости мышц). 

 Формированию правильных представлений о движении,  развитию ощуще-

ния частей тела при недостаточности ощущений собственных движений. 

 Развитию, укреплению и коррекции порочных установок опорно-

двигательного аппарата (конечностей, отделов позвоночного столба и др.). 

 Преодолению слабости отдельных мышечных групп, нормализации тонуса 

мышц, улучшению мышечного чувства (кинестезии) и тактильных (кож-

ных) ощущений. 

 Улучшению подвижности в суставах (профилактика, разработка контрак-

тур). 

 Формированию вестибулярных реакций статодинамической устойчивости 

(равновесия), ориентировки в пространстве, координации движений. 

 Улучшению деятельности сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной 

и других систем организма, активизации защитных сил организма. 



 Формированию различных опорных реакций тела, ритмизации двигатель-

ной деятельности (совмещение звука, ритма, движения). 

 Повышению способности произвольной психической саморегуляции и са-

моконтроля (дыхательные упражнения, навыки концентрации). 

 Обучению навыкам управления повышением своего биоэнергетического 

потенциала, снятию перенапряжения мышц, релаксации всего организма и 

отдельных частей, умению восстанавливать энергетическое равновесие. 

 Управлению эмоциональной сферой детей, развитию их волевых качеств. 

 Воспитанию в детях уверенности в себе, своих силах, возможностях своего 

тела и расширении этих возможностей. 

 Развитию общей организованности детей, их внимания, фантазии, доброже-

лательности. 

Программа предполагает постепенное расширение и углубление зна-

ний, развитие умений и навыков обучающихся, более глубокое усвоение мате-

риала путём последовательного прохождения по годам обучения с учётом воз-

растных и психических особенностей детей.  

Танцы, входящие в программу обучения из года в год могут меняться, 

по мере того как меняется стиль, мода и появляются новые популярные танцы. 

Могут включаться танцы в стиле «хип-хоп», «техно», «клубный танец» и др. 

Групповая форма позволяет педагогу внимательнее наблюдать за каче-

ственным преобразованием двигательной активности учащегося, помочь  каж-

дому учащемуся развить его собственные импульсы пластических ощущений.  

В зависимости от результатов наблюдений может быть переформиро-

вание группы, исходя из различных задач особенностей межличностных кон-

тактов детей. Возможно совмещение учащихся 2-го и 3-го, 3-го и 4-го года 

обучения. Учащиеся, поступившие из других коллективов, и имеющие какую-

либо хореографическую подготовку, а так же вновь прибывшие способные де-

ти, могут быть зачислены в группу соответствующую их подготовке, что не 

влияет на общую продолжительность обучения.   

Для детей различного темперамента создаются условия для макси-

мального выявления их творческих возможностей.   

В процессе обучения происходит организация танцевальных праздни-

ков, шоу-представлений, музыкально-танцевальных спектаклей, конкурсов. 

Учащиеся первого года обучения уже через несколько месяцев овладе-

вают минимальными навыками танца и способны показать своё умение на 

различных конкурсах, праздниках. Проведение этих праздников вносит в про-

цесс обучения элементы соревнования, ориентируя работу на результат. 

Начиная со второго года обучения, проводятся отдельные занятия с ан-

самблем. Вся учебно-воспитательная работа в ансамбле строится в непрерыв-

ном творческом процессе, что является основой деятельности педагога, уча-



щихся и родителей. Направление творческой деятельности представляет собой 

постановочную работу на специальных занятиях, где учащиеся не только изу-

чают танцы, но иногда являются и соавторами танцевальных композиций.  

Организация такой творческой деятельности учащихся позволяет педа-

гогу  увидеть характер в ребёнке, выявить движение души, найти индивиду-

альный подход к ребёнку с учётом пола, возраста, темперамента, его интере-

сов и потребности в данного рода деятельности, выявить и развить его творче-

ский потенциал. Музыкально-хореографическая миниатюра – танец – может 

быть задумана на солиста, дуэт, малые формы (от 3-х до 8 человек), весь кол-

лектив с сольными фрагментами.    

Для отработки сольных номеров, дуэтов, трио проводится индивиду-

альная работа с разными детьми, исполняющими сольные партии в коллек-

тивных  постановках. 

Ближе к пятому году обучения танцевальные постановки осуществ-

ляются на более высоком профессиональном уровне и требуют от исполните-

ля владение навыками современного джаз-танца.  

Тематика и формы методических материалов 

- планы,  

- программы,  

- разработки новых танцевальных постановок,  

- аудио, видео и другой информационный материал. 

 

Дидактические материалы 

- схемы и таблицы по основным позициям и позам классического и народ-

ного танцев, 

- буклеты,  

- концертные афиши,  

- фото - стенды. 
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Приложение 1 

 

Диагностика для оценки предметных и метапредметных  

(ИKT-компетентность) результатов учащихся 

  

 

Критерии входной диагностики (на начало года) 

 Обучающийся может повторить за педагогом отдельные движения. 

 

Критерии промежуточной диагностики (в середине года) 

 Обучающийся может исполнить танцевальные связки.   

 

Критерии итоговой диагностики (на конец года)  

 Участие  в хореографической постановке.  

 Участие на концертах и конкурсах.  


