
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Джаз-модерн танец». 
 

    К началу 70-х годов возникло новое явление в танцевальной практике и педагогике 

- модерн-джаз танец. Эта школа завоевала приверженцев во многих странах мира. Она, как 

никакая другая, позволяет комплексно воспитать тело танцора, что немаловажно в 

повседневной практической работе, когда исполнителю приходится сталкиваться с 

балетмейстерами различного стиля, различных направлений и систем. 

    Слово "джаз" происходит от многих корней, но исследователи склоняются к тому, 

что оно употреблялось неграми и как существительное, и как глагол. В качестве 

существительного оно переводится как "сила, порывистость, экстаз". А в качестве глагола - 

"возбуждать, активизировать, восхищать". 

  В танце джаз - модерн существенным является стремление исполнителя выразить 

связь между формой танца и своим внутренним состоянием. Большинство стилей танца-

модерн сформировались под влиянием какой-либо четко изложенной философии или 

определенного видения мира. В этом танце мы видим соединение классического балета с 

элементами негритянских, арабских и индийских танцевальных традиций. Огромный вклад в 

это направление внесли такие выдающиеся хореографы, как А. Дункан, Рут Сен-Дени, М. 

Грэхэм, М. Вигман. 

Современный танец способен освободить сознание от негативных переживаний и 

наполнить его положительным мироощущением. Благодаря сочетанию разных стилей 

современного танца, сложилась определённая система преподавания, которая помогает 

воспитанникам быстро овладеть основами выбранного хореографического направления. 

 

  Практическая значимость программы: 
Изучение современной хореографии даёт возможность обучающемуся увеличить 

свою подвижность, гибкость, репертуар привычных движений, импровизационные 

возможности. Предлагаемые методики устраняют не только двигательные блоки и 

мышечные зажимы, но и психологические барьеры на пути к творческой реализации.  

Программа  по изучению современного танца предлагает двигаться по-другому, 

нежели привычным способом, танец через движение изменяет направление и строй мыслей 

человека.  

В программе используются наиболее интересные отечественные и зарубежные 

материалы в области  современной хореографии, соответствующие возрастным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и подростков, а так же уровню их 

подготовки. 

 Актуальность: 

Сами принципы обучения и воспитания в коллективе построены так, что каждый 

воспитанник получает полную возможность творческой самореализации, приобретает 

навыки социально активной личности, возможность в будущем проявить себя творчески, 

инициативно и уверенно не только в хореографии, но и в любой другой выбранной 

профессии. Все это актуально в процессе становления личности воспитанника. 

Вид программы: 
Модифицированная (адаптированная) образовательная программа. В основу 

положена программа Министерства культуры СССР «Современное направление 

хореографии. Джаз – танец», г. Москва, 1988 год,  

А также используются методики техник М. Грэхэм, Х.Лимона, М. Канингхэма, 

адаптированные  и изложенные Вадимом Никитиным, знания о которых получены на 

семинарах и мастер - классах и адаптированы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

Программа адаптирована с учетом специфики работы учреждений дополнительного 

образования детей, возраста обучающихся и их возможностей. 



   Направленность: 

Программа по современной хореографии носит художественно-эстетическую 

направленность. Она предлагает воспитаннику проявить свою индивидуальность, свой 

талант, постигая язык хореографического искусства. Воспитанник становится более 

раскрепощенным, у него появляется возможность легче найти контакт не только в 

коллективе, но  и с окружающими людьми, он становится эмоционально отзывчивее и 

начинает тоньше  и глубже чувствовать и познавать  окружающий мир.   

Цели программы:  

 Освоение особенностей происхождения Модерн-джаз и афро-джаз танцев. 

 Ознакомление с основами Модерн-джаз и афро-джаз танцев (их характером и 

особенностями). 

 Развитие техники и манеры исполнения джазового танца. 

 Воспитание музыкальности, культуры и поведения в обществе. 

Задачи программы:  

Учебные 

 Овладение определенным запасом знаний, умений и навыков джазового танца. 

 Познакомить с танцевальной техникой Модерн-джаз и афро-джаз танцев. 

 Соблюдать системность в процессе обучения (от простого к сложному). 

 Учитывать возрастные особенности учащихся. 

 Развивать общий эмоциональный фон учащихся, свободное общение, уверенность, 

силу духа. 

Развивающие: 

 Развить координацию, подвижность двигательного аппарата, ритмичность, 

свободу движения; 

 Укрепить мышечный аппарат в комплексе; 

 Развить чувство ритма,  выразительность; 

 Сформировать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве); 

 Развить коммуникативные качества и доверие к товарищам по группе; 

 

 

Воспитательные: 

 Стимулировать развитие волевых качеств; 

 Воспитать трудолюбие; 

 Сформировать навыки коллективной работы; 

 Воспитать интерес  к хореографии, танцу и выступлениям перед зрителями; 

 Сформировать чувство уважения к педагогу; 

 

Формы работы:  

Основными формами работы являются: групповые и индивидуальные занятия. 

Занятия строятся с учетом целей и задач данного курса и с учетом возрастных особенностей 

детей каждого класса. 

Формы контроля: зачетные уроки (теория и практика), академические концерты, 

концерты для родителей, театрализованные представления. 

Наряду с практическими знаниями с первого курса даются и теоретические знания. 



        
 Отличительная особенность программы: 

 

В программе используются наиболее эффективные отечественные и зарубежные 

методики в области обучения современной хореографии. Образовательная программа 

«Модерн-джаз танец. Радость познания» соответствует возрастным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и подростков, а так же уровню их подготовки. 

Особенностью образовательной программы «Модерн-джаз танец является  точное 

повторение предлагаемого материала и обязательное подчинение музыкальным канонам. 

Благодаря выполнению этих условий воспитанник обретет техническую базу и выработает 

четкость исполнения и восприятия музыкального материала. 

 Образовательная программа рассчитана на 5 лет обучения и состоит из двух 

этапов: подготовительного и основного.    Подготовительный этап – один год (первый) 

состоит из общего знакомства с основами хореографии, с основными позициями и 

положениями рук, ног, головы, тела в пространстве, на разных уровнях (Levels) и основными 

принципами техники «джаз». Именно на этом этапе формируется отношение к выбранному 

коллективу и хореографии. 

Занятия по современным направлениям рекомендуется начинать в 7 лет. 

 Воспитанникам, не справляющимся с программой обучения, рекомендуется остаться 

еще на один год на прежнем этапе обучения. 

 

Срок реализации 

Учебная программа рассчитана на 5 года обучения. 

 

1 год обучения - проводятся  1 раза в неделю (всего 1 час); 

2 год обучения – 2 раза в неделю (всего 2 часа); 

3 год  обучения – 4 раза в неделю (всего 4 часов); 

4 год обучения – 4 раза в неделю (всего 4 часов); 

5 год обучения – 4-5 раз в неделю (всего 5 часов). 

 

Наполняемость групп и возраст занимающихся: 

 

 Рекомендуемая наполняемость группы составляет - 10 человек; 

 

I. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и способы их проверки: 

 

К концу обучения  по данной программе учащиеся должны: 

 Знать истоки джазового танца, знать лексику и термины основных 

 элементов и понятий модерн-джаза. 

 Уметь технически грамотно и музыкально исполнять элементы и комбинации 

основ джаз-модерн танца. 

 Овладеть техническими навыками основ танца джаз-модерн, навыками основ 

правильного дыхания, практическими навыками основ контактных элементов, 

навыками  образного мышления выразительности в танце. 

 

Критерии оценки 

 

    Как правило, оценка качества выставляется на итоговом занятии. В оценке 

качества исполнения учитывается следующее: 

 техническая правильность движения; 

 изящество, танцевальность и выразительность исполнения; 

 образ, созданный воспитанником при исполнении; 



 исходные природные данные; 

 качественный рост по сравнению с предыдущим исполнением. 

    Все перечисленные критерии не обязательно используются одновременно. Самое 

главное в оценке результативности учитывать исходные природные данные и 

результативность занятий, по сравнению с более ранними сроками обучения. 

Контроль проводится: 

 текущий (оценки выставляются в личный дневник ученика в день проведения 

контроля); 

 итоговый (на контрольном уроке согласно учебного плана школы). 

 

Способы проверки результатов: 

 индивидуальные задания; 

 задание по отдельным группам; 

 задание на всю группу воспитанников; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 

 индивидуальные задания на объяснение пройденного материала другим 

воспитанникам; 

 проверка домашнего задания. 

По результатам текущих проверок можно прогнозировать готовность воспитанников к 

восприятию той или иной новой информации, их результативность в конце года. Дети, 

успешно освоившие учебный материал переводятся на следующий год обучения.  Детям, 

плохо освоившим материал можно предложить изучение программы повторно. 

Итоговой проверкой техники исполнения по хореографии можно считать отчетный 

концерт в конце учебного года, в котором принимают участие, как правило, все 

воспитанники. 

 

 Возможные оценки личностных качеств обучающихся: 

 

- Доброжелательное отношение обучающихся друг к другу в группе во время 

обсуждения различных тем, разучивания новых элементов и движений, выполнения 

 совместной деятельности; 

- Активное, творческое отношение к поставленным задачам занятия. Умение 

самостоятельно подготовиться к занятию, подготовить реквизит и форму для занятий и 

выступлений; 

- Способность проявить инициативность в подборе фото и видео материалов по 

хореографии, помощи в проведении игровых тренингов. 

- Готовность оказать помощь  друг другу в освоении материала, в совместной 

деятельности; 

- Уважительное и заинтересованное отношение к произведениям хореографического 

искусства  во время обсуждения, просмотров  материалов на видео, на  фестивалях и 

конкурсах; 

- Готовность адекватно реагировать на критику педагога во время объяснения нового 

материала и проработки изученного, показа творческих работ, совместного обсуждения, 

готовность услышать совет от товарища по группе, способность к исправлению ошибок. 

 


