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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по предмету джаз-танец 

хореографического коллектива «Releve» имеет художественную направленность. 

Джазовый танец основывается на свободе как внутренней, так и внешней. Он 

предполагает свободу движения как по вертикали, так и по горизонтали. Этот танец 

энергичен, он завораживает своей силой и активностью. 

Джазовый танец помогает воспитать гармоничную, развитую физически и 

психологически, личность, которой присуще образное воображение, эмоциональность, 

открытость, способность к творчеству и жизнелюбие. На занятиях джазовым танцем ребенок 

творчески себя реализовывает, он познает основы других танцевальных направлений 

(классический танец, народный танец и др.), укрепляет свое здоровье за счет грамотно 

расставленных акцентов в обучении, знакомится с лучшими образцами искусства танца, 

повышает свой общий культурный уровень. 

Увлеченный процессом танца, ребенок проявляет умение сосредоточиться, 

настойчивость в изучение нового, сложного материала. 

Данная программа является модифицированной дополнительной общеразвивающей 

программой, которая будет реализоваться в учреждении дополнительного образования. 

Одной из главных задач дополнительного образования является обеспечение необходимых 

условий для личностного развития и укрепление здоровья.  В любом обществе всегда 

востребован разносторонне развитый человек. Человек, который умеет мыслить и творчески 

подходить к решению любой жизненной задачи. Танец же способен решить эту сложную 

задачу. 

Работа по данной образовательной программе предусматривает ее освоение на базовом 

уровне и в период летнего отдыха учащихся. 

Данная программа содержит  учебный план на летнюю занятость детей. 

 

Сведения о коллективе учащихся 
Вид образовательной групп – профильная. 

Состав – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор детей – свободный. 

При приеме детей в коллектив требуется предоставление медицинской справки о 

состоянии здоровья ребенка. 

Максимальная наполняемость группы – 15 детей. 

Хореографический коллектив «Releve» занимается в МБУДО ДТ Октябрьский (СП 

«Иволга») с 2013 года. 

 

Психолого-педагогические особенности детей среднего школьного возраста 

Характерная особенность подросткового возраста - половое созревание организма. У 

девочек оно начинается практически с одиннадцати лет, у мальчиков — несколько позже. 

Половое созревание вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее 

равновесие, вносит новые переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность данного возраста, 

как избирательность внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, 

захватывающие уроки и классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает 

возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле, Однако, если создаются 

трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются внеклассной работой 

с удовольствием и длительное время. 
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Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. У ребенка, 

который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение, которое он демонстрирует 

как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот период склонны к спорам и возражениям, слепое 

следование авторитету взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и 

считают, что их ребенок подвергается чужому влиянию и в семьях наступает кризисная 

ситуация: «верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и вести себя по-старому. 

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В этом 

возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, 

определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе 

которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в 

дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. 

 

Сведения об образовательной программе 
Дополнительная общеразвивающая программа «Джаз - танец» рассчитана на четыре 

года обучения детей среднего школьного возраста и реализуется за: 

 1 вариант: 814 часов учебного времени (1-4 годы – 37 учебных недель). 

Учебные занятия с группой первого года обучения проводятся два раза в неделю по два 

академических часа (всего четыре часа в неделю), с группами второго – четвертого годов 

обучения - три раза в неделю по два академических часа (всего шесть часов в неделю). 

2 вариант: 703 часа учебного времени (1-4 годы – 37 учебных недель). 

Учебные занятия с группой первого года обучения проводятся два раза в неделю по два 

академических часа (всего четыре часа в неделю), с группами второго – четвертого годов 

обучения - два раза в неделю по два и три академических часа (всего пять часов в неделю). 

 

Летние занятия по программе «Джаз - танец» для детей среднего школьного возраста 

(10-14 лет) рассчитаны на 36 часов учебного времени.  Три раза в неделю по три 

академических часа. 

При реализации программы, учащиеся имеют возможность освоить ее на уровне 

освоения и совершенствования деятельности. 

 

1.2.Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Джаз-танец» 

 
Цель программы: раскрытие творческих способностей детей, укрепление 

физического здоровья, содействие развитию гармоничной личности. 

 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

1) обучать учащихся необходимым теоретическим  и практическим особенностям 

джазового танца; 

2) формировать у учащихся представлений о различных танцевальных направлениях; 

3) знакомить учащихся с выдающимися танцевальными школами и деятелями в области 

джазового танца; 

4) содействовать освоению учащимися способов передачи внутренних эмоций с помощью 

лексики джазового танца; 

5) обучать учащихся основам танцевальной грамотности; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1) развивать у учащихся творческое воображение, художественное мышление, вкус, 

пространственные представления; 

2) развивать у учащихся эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

3) развивать у учащихся музыкальность, чувство ритма; 
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4) физическое развитие учащихся; 

5) развивать общий уровень культуры у учащихся; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1) содействовать воспитанию творческой личности, ориентированной на активное познание 

мира и участие в жизни общества; 

2) воспитать у детей умение творчески подходить к решению любых жизненных задач, 

искать новые пути и подходы; 

3) воспитать у детей стремление к здоровому образу жизни; 

4) воспитать у детей терпение и силу воли для достижения высоких результатов; 

5) воспитать у детей эстетический подход, как к внешнему виду, так и к окружающей 

действительности в целом. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

1) сохранение и укрепление физического здоровья обучающегося, формирование и 

поддержание здорового образа жизни. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

1) умение всѐ делать по алгоритму; 

2) умение планировать действия в соответствие с поставленными задачами; 

3) умение оценивать действия друг друга. 

 

1.3.Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Джаз-танец» 
 

Индивидуальный учебный план 1-го года обучения (вариант1) 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

2 - 2  

1.1. Особенности первого 

года обучения 

1 -   

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

1 -   

2 Работа у станка 5 15 20 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1. Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes 

0,5 2  

2.2.  Арабески 0,5 2  

2.3. 1 port de bras 0,5 2  

2.4. 2 port de bras 0,5 2  

2.5. 3 port de bras 0,5 2  

2.6.  Demi, grand plie 1,5 3  

2.7.  Batement tandy 1,5 2  

3 Работа на середине 

класса 

5 25 30 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 Разминочная часть 

урока (партер, 

изоляция) 

0,5 2  

3.2 Позиции рук - 2  

3.3 Упражнения 

свингового характера 

0,5 2  
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3.4 Упражнения для 

расслабления 

позвоночника 

- 2  

3.5 Проработка движений: 

drop u swing 

0,5 2  

3.6 Roll down u roll up 0,5 2  

3.7 Twist торса 0,5 2  

3.8 «Восьмерка» корпусом 

с позиции скручивания 

одновременно 

0,5 2  

3.9 Пируэты на 180 

градусов со 2 позиции 

0,5 2  

3.10 Пируэты на 180 

градусов с 4 позиции 

0,5 2  

3.11 Пируэты на 360 

градусов со 2 позиции 

0,5 2  

3.12 Пируэты на 

360градусов с 4 

позиции 

0,5 3  

4 Трюковая часть 5 15 20 Наглядный метод 

5 Импровизационная 

часть 

2 3 5 Наглядный метод 

6 Силовая часть - 20 20 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. - 10  

6.2 Упражнения на пресс - 10  

7 Cross 3 27 30 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1 Основные виды шагов - 3  

7.2 Основные виды 

прыжков 
- 3  

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

0,5 5  

7.4 Triplet 0,5 3  

7.5 Hop 0,5 3  

7.6 Hich kik 0,5 3  

7.7 Трехшаговый поворот 

с пируэтом по 

диагонали  

0,5 3  

7.8 Grand batman с двумя 

шагами по диагонали 

0,5 4  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 13 15 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 35 113 148  
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Индивидуальный учебный план 1-го года обучения (вариант 1.2) 

 

№ 

п/п 

Название раздела и 

тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

2 - 2    

1.1. Особенности первого 

года обучения 

1 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

1 -     

2 Работа у станка - 5 5 Наглядный метод, устный опрос 

2.1. 1. Grand batman jete 

по всем направлениям 

через developpes 

- 2  

2.2. 2. Арабески - 2  

2.3. 3. 1 port de bras - 2  

2.4. 4. 2 port de bras - 2  

2.5. 5. 3 port de bras - 2  

2.6. 6. Demi, grand plie - 3  

2.7. 7. Batement tandy - 2  

3 Работа на середине 

класса 

5 10 15 Наглядный метод, устный опрос 

3.1 Разминочная часть 

урока (партер, 

изоляция) 

0,5 1  

3.2 Позиции рук - 1  

3.3 Упражнения 

свингового характера 

0,5 1  

3.4 Упражнения для 

расслабления 

позвоночника 

- 1  

3.5 Проработка 

движений: drop u 

swing 

0,5 1  

3.6 Roll down u roll up 0,5 1  

3.7 Twist торса 0,5 1  

3.8 «Восьмерка» 

корпусом с позиции 

скручивания 

одновременно 

0,5 1  

3.9 Пируэты на 180 

градусов со 2 позиции 

0,5 0,5  

3.10 Пируэты на 180 

градусов с 4 позиции 

0,5 0,5  

3.11 Пируэты на 360 

градусов со 2 позиции 

0,5 0,5  

3.12 Пируэты на 

360градусов с 4 

позиции 

0,5 0,5  

4 Трюковая часть 5 5 10 Наглядный метод  
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5 Импровизационная 

часть 

5 5 10 Наглядный метод 

6 Силовая часть - 5 5 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. - 2,5  

6.2 Упражнения на пресс - 2,5  

7 Cross 5 10 15 Наглядный метод, устный опрос 

7.1 Основные виды шагов 0,5 1  

7.2 Основные виды 

прыжков 

0,5 1  

7.3 Step boll change 

вперед, назад, в 

повороте с работой 

рук 

0,5 1  

7.4 Triplet 0,5 1  

7.5 Hop 0,5 1  

7.6 Hich kik 0,5 1  

7.7 Трехшаговый поворот 

с пируэтом по 

диагонали  

1 2  

7.8 Grand batman с двумя 

шагами по диагонали 

1 2  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 4 4 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 4 7 Участие в конкурсах, 

фестивалях 

10 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 25 49 74    

 

Индивидуальный учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности второго 

года обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

0,5 -     

2 Работа у станка 5 15 20 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1.  Demi и grand plie с 

переводом стоп и 

коленей из 

выворотного 

положения в 

параллельное и 

наоборот 

0,5 1  

2.2. Demi и grand plie в 

сочетании с releve 

0,5 1  

2.3. Batman tendus с 

переводом из 

0,5 2  
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параллельного 

положения в 

выворотное и наоборот 

2.4. Batman tendus с 

использованием brash 

- 1  

2.5. Batman tendus с 

подъемом пятки 

опорной ноги во время 

вынесения на носок 

или броска 

0,5 1  

2.6. Batman tendus jete с 

переводом из 

параллельного в 

выворотное положение 

и наоборот 

0,5 2  

2.7. Batman tendus jete с 

использованием brash 

- 1  

2.8 Batman tendus jete с 

подъемом пятки 

опорной ноги во время 

выноса на носок или 

броска 

0,5 1  

2.9 Rond de jambe par terre 

с подъемом ноги на 45 

градусов 

0,5 2  

2.10 Rond de jambe par terre 

с подъемом на 90 

градусов 

0,5 1  

2.11 Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

0,5 1  

2.12 Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes 

0,5 1  

3 Работа на середине 

класса 

5 25 30 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 1. Позиции рук 

характерные для джаз 

танца: 8 позиция 

джаза, позиция V, 

позиция L 

0,5 2  

3.2 Flat back назад - 2  

3.3 Проработка deep body 

bend, side stretch 

0,5 2  

3.4 Изгибы торса: curve, 

arch, roll down и roll up 

- 2  

3.5 Овладение системой 

растяжки stretch 

0,5 2  

3.6 Овладение характером 

и особенностями 

классического, 

0,5 5  
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традиционного джаза 

3.7 Demi, grand plie 0,5 2  

3.8 Batement tandy 0,5 2  

3.9  Relеve 0,5 2  

3.10 Джазовый квадрат 0,5 2  

3.11  Adagio 0,5 2  

4 Трюковая часть 5 15 20 Наглядный метод, устный 

опрос 4.1 Вращения из 

релаксационного 

раскрытия до 2 

позиции в контракцию 

по 6 позиции 

1 3  

4.2 Штопорные вращения. 1 3  

4.3 Пируэты 1 3  

4.4 Мосты 1 3  

4.5 Перекаты 1 3  

5 Импровизационная 

часть 

5 15 20 Наглядный метод 

6 Силовая часть 5 15 20 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. 2,5 7,5  

6.2 Упражнения на пресс 2,5 7,5  

7 Cross 3 27 30 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1 Основные виды шагов - 4  

7.2 Основные виды 

прыжков 

0,5 4  

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

0,5 4  

7.4 Triplet 0,5 4  

7.5 Hop 0,5 4  

7.6 Hich kik 0,5 4  

7.7 Fan rond 0,5 3  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Нагдляный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 40 40 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

7 288 35 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытые уроки 

 Всего часов 41 181 222    

 

Индивидуальный учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности третьего 

года обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 0,5 -     
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безопасности в танц 

классе 

2 Работа у станка 5 15 20 Наглядный метод, устный опрос 

2.1. Demi и grand plie 1 3  

2.2.  Batman tendus 1 3  

2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

1 3  

2.4.  Rond de jambe par terre 1 3  

2.5. Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

1 3  

3 Работа на середине 

класса 

5 25 30 Наглядный метод, устный опрос 

3.1 1. Торсовая работа 

корпуса twist, twill на 

закрепление 

мышечных ощущений 

спины и бока. 

 

1 5  

3.2 Соединение всех 

возможных движений 

торса (спиралей, twist, 

release, high release, 

наклоны торса во всех 

направлениях) в 

единые развернутые 

комбинации с 

использованием 

падений и подъемов, а 

так же с поворотами на 

одной ноге 

1 5  

3.3 Проработка стопы на 

«параллель» через 

чередование 

выворотных и 

параллельных позиций 

с одновременной 

усложненной работой 

корпуса через 

contraction release, с 

раскрытием и 

закрытием корпуса, с 

постоянной сменой рук 

в позициях «джаз», 

маховой работой рук, с 

использованием 

дыхания и т. д 

1 5  

3.4 Развернутые 

комбинации с 

использованием 

движений 

2 6  
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изолированных 

центров, движений 

позвоночника (twist, 

спиралей, contraction, 

release), падения и 

подъемы, а так же 

переходы из уровня в 

уровень 

4 Трюковая часть 5 15 20 Наглядный метод, устный опрос 

4.1 Пируэт со 2-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

2 5  

4.2 Пируэт из 4-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

2 5  

4.3 Пируэт в позах (efacce, 

croisee) 

1 5  

5 Импровизационная 

часть 

5 15 20 Наглядный метод 

6 Силовая часть 5 15 20 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. 2,5 7,5  

6.2 Упражнения на пресс 2,5 7,5  

7 Cross 3 27 30 Наглядный метод, устный опрос 

7.1  Основные виды шагов - 2  

7.2 Основные виды 

прыжков 

- 2  

7.3  Step boll change 

вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

- 2  

7.4 Triplet 0,5 2  

7.5  Hop 0,5 2  

7.6 Hich kik 0,5 2  

7.7 Шаги с координацией 

трех, четырех и более 

центров 

0,5 2  

7.8 Шаги с 

использованием 

contraction, release, 

сменой направлений в 

комбинации шагов 

0,5 6  

7.9 Соединение шагов, 

прыжков в вращении в 

единые комбинации 

0,5 7  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 40 40 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

7 288 35 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 41 181 222    
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Индивидуальный учебный план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности 

четвертого года 

обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

0,5 -     

2 Работа у станка 5 15 20 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1. Demi и grand plie 1 3  

2.2.  Batman tendus 1 3  

2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

1 3  

2.4.  Rond de jambe par terre 1 3  

2.5. Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

1 3  

3 Работа на середине 

класса 

5 25 30 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 Овладение техникой 

афро-джаза 

0,5 2  

3.2 Скольжение 0,5 2  

3.3  Овладение 

диксилендом и 

свингом 

0,5 2  

3.4  Проучивание 

основных шагов 

(простого и тройного) 

- 2  

3.4  Наработка 

ритмического рисунка, 

характерного для афро-

джаза при 

использовании 

основных ходов 

0,5 2  

3.5 Пульсация торса 0,5 2  

3.6 Выталкивающие и 

вращательные 

движения бедер 

0,5 2  

3.7 Движения падающего 

и поднимающегося с 

пола тела из средних и 

верхних положений 

0,5 5  

3.8  Раскручивание 

корпуса 

0,5 2  

3.9  Круговые и 

вертикальные 

смещения плеч 

0,5 2  
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3.10 Работа рук («круты», 

хлопки, вращения) 

0,5 2  

4 Трюковая часть - 20 20 Наглядный метод 

5 Импровизационная 

часть 

5 15 20 Наглядный метод 

6 Силовая часть 5 15 20 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. 2,5 7,5  

6.2 Упражнения на пресс 2,5 7,5  

7 Cross 3 27 30 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1  Основные виды шагов 0,5 2  

7.2 Основные виды 

прыжков 

0,5 2  

7.3  Step boll change 

вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

- 2  

7.4 Triplet 0,5 2  

7.5  Hop 0,5 2  

7.6 Hich kik 0,5 2  

7.7 Использование всех 

ранее проученных 

джазовых шагов, 

туров, пируэтов, 

прыжков в 

сочинительской работе  

на материале афро-

джаза 

0,5 15  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 40 40 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

7 288 35 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 41 181 222    

 

 

Индивидуальный учебный план 1-го года обучения (вариант 2) 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

2 - 2  

1.1. Особенности первого 

года обучения 

1 -   

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

1 -   

2 Работа у станка 5 15 20 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1. Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes 

0,5 2  
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2.2.  Арабески 0,5 2  

2.3. 1 port de bras 0,5 2  

2.4. 2 port de bras 0,5 2  

2.5. 3 port de bras 0,5 2  

2.6.  Demi, grand plie 1,5 3  

2.7.  Batement tandy 1,5 2  

3 Работа на середине 

класса 

5 25 30 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 Разминочная часть 

урока (партер, 

изоляция) 

0,5 2  

3.2 Позиции рук - 2  

3.3 Упражнения 

свингового характера 

0,5 2  

3.4 Упражнения для 

расслабления 

позвоночника 

- 2  

3.5 Проработка движений: 

drop u swing 

0,5 2  

3.6 Roll down u roll up 0,5 2  

3.7 Twist торса 0,5 2  

3.8 «Восьмерка» корпусом 

с позиции скручивания 

одновременно 

0,5 2  

3.9 Пируэты на 180 

градусов со 2 позиции 

0,5 2  

3.10 Пируэты на 180 

градусов с 4 позиции 

0,5 2  

3.11 Пируэты на 360 

градусов со 2 позиции 

0,5 2  

3.12 Пируэты на 

360градусов с 4 

позиции 

0,5 3  

4 Трюковая часть 5 15 20 Наглядный метод 

5 Импровизационная 

часть 

2 3 5 Наглядный метод 

6 Силовая часть - 20 20 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. - 10  

6.2 Упражнения на пресс - 10  

7 Cross 3 27 30 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1 Основные виды шагов - 3  

7.2 Основные виды 

прыжков 
- 3  

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

0,5 5  

7.4 Triplet 0,5 3  

7.5 Hop 0,5 3  

7.6 Hich kik 0,5 3  

7.7 Трехшаговый поворот 

с пируэтом по 

0,5 3  
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диагонали  

7.8 Grand batman с двумя 

шагами по диагонали 

0,5 4  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 13 15 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 35 113 148  

 

Индивидуальный учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности второго 

года обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

0,5 -     

2 Работа у станка 5 13 18 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1.  Demi и grand plie с 

переводом стоп и 

коленей из 

выворотного 

положения в 

параллельное и 

наоборот 

0,5 1  

2.2. Demi и grand plie в 

сочетании с releve 

0,5 1  

2.3. Batman tendus с 

переводом из 

параллельного 

положения в 

выворотное и наоборот 

0,5 2  

2.4. Batman tendus с 

использованием brash 

- 1  

2.5. Batman tendus с 

подъемом пятки 

опорной ноги во время 

вынесения на носок 

или броска 

0,5 1  

2.6. Batman tendus jete с 

переводом из 

параллельного в 

выворотное положение 

и наоборот 

0,5 2  

2.7. Batman tendus jete с 

использованием brash 

- 1  

2.8 Batman tendus jete с 0,5 1  
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подъемом пятки 

опорной ноги во время 

выноса на носок или 

броска 

2.9 Rond de jambe par terre 

с подъемом ноги на 45 

градусов 

0,5 2  

2.10 Rond de jambe par terre 

с подъемом на 90 

градусов 

0,5 1  

2.11 Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

0,5 1  

2.12 Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes 

0,5 1  

3 Работа на середине 

класса 

5 21 26 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 1. Позиции рук 

характерные для джаз 

танца: 8 позиция 

джаза, позиция V, 

позиция L 

0,5 1  

3.2 Flat back назад - 2  

3.3 Проработка deep body 

bend, side stretch 

0,5 2  

3.4 Изгибы торса: curve, 

arch, roll down и roll up 

- 2  

3.5 Овладение системой 

растяжки stretch 

0,5 2  

3.6 Овладение характером 

и особенностями 

классического, 

традиционного джаза 

0,5 5  

3.7 Demi, grand plie 0,5 2  

3.8 Batement tandy 0,5 2  

3.9  Relеve 0,5 2  

3.10 Джазовый квадрат 0,5 2  

3.11  Adagio 0,5 2  

4 Трюковая часть 5 13 18 Наглядный метод, устный 

опрос 4.1 Вращения из 

релаксационного 

раскрытия до 2 

позиции в контракцию 

по 6 позиции 

1 3  

4.2 Штопорные вращения. 1 2  

4.3 Пируэты 1 3  

4.4 Мосты 1 2  

4.5 Перекаты 1 3  

5 Импровизационная 

часть 

5 13 18 Наглядный метод 
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6 Силовая часть 5 13 18 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. 2,5 6,5  

6.2 Упражнения на пресс 2,5 6,5  

7 Cross 3 23 26 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1 Основные виды шагов - 4  

7.2 Основные виды 

прыжков 

0,5 4  

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

0,5 3  

7.4 Triplet 0,5 3  

7.5 Hop 0,5 3  

7.6 Hich kik 0,5 3  

7.7 Fan rond 0,5 3  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 3 3 Нагдляный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 30 30 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

5 21 26 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытые уроки 

 Всего часов 34 151 185    

 

Базовый учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности третьего 

года обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

0,5 -     

2 Работа у станка 3 13 16 Наглядный метод, устный опрос 

2.1. Demi и grand plie 0,5 2,5  

2.2.  Batman tendus 0,5 2,5  

2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

0,5 2,5  

2.4.  Rond de jambe par terre 0,5 2,5  

2.5. Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

1 3  

3 Работа на середине 

класса 

3 22 25 Наглядный метод, устный опрос 

3.1 1. Торсовая работа 

корпуса twist, twill на 

закрепление 

мышечных ощущений 

спины и бока. 

 

1 5  
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3.2 Соединение всех 

возможных движений 

торса (спиралей, twist, 

release, high release, 

наклоны торса во всех 

направлениях) в 

единые развернутые 

комбинации с 

использованием 

падений и подъемов, а 

так же с поворотами на 

одной ноге 

0,5 5  

3.3 Проработка стопы на 

«параллель» через 

чередование 

выворотных и 

параллельных позиций 

с одновременной 

усложненной работой 

корпуса через 

contraction release, с 

раскрытием и 

закрытием корпуса, с 

постоянной сменой рук 

в позициях «джаз», 

маховой работой рук, с 

использованием 

дыхания и т. д 

0,5 5  

3.4 Развернутые 

комбинации с 

использованием 

движений 

изолированных 

центров, движений 

позвоночника (twist, 

спиралей, contraction, 

release), падения и 

подъемы, а так же 

переходы из уровня в 

уровень 

1 6  

4 Трюковая часть 3 13 16 Наглядный метод, устный опрос 

4.1 Пируэт со 2-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

1 4  

4.2 Пируэт из 4-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

1 4  

4.3 Пируэт в позах (efacce, 

croisee) 

1 5  

5 Импровизационная 

часть 

5 11 16 Наглядный метод 

6 Силовая часть 5 11 16 Наглядный метод 
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6.1 Растяжка. 2,5 7,5  

6.2 Упражнения на пресс 2,5 7,5  

7 Cross 3 22 25 Наглядный метод, устный опрос 

7.1  Основные виды шагов - 2  

7.2 Основные виды 

прыжков 

- 2  

7.3  Step boll change 

вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

- 2  

7.4 Triplet 0,5 2  

7.5  Hop 0,5 2  

7.6 Hich kik 0,5 2  

7.7 Шаги с координацией 

трех, четырех и более 

центров 

0,5 2  

7.8 Шаги с 

использованием 

contraction, release, 

сменой направлений в 

комбинации шагов 

0,5 6  

7.9 Соединение шагов, 

прыжков в вращении в 

единые комбинации 

0,5 7  

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 3 3 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 36 36 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

5 25 30 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 28 157 185    

 

Индивидуальный учебный план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 - 1    

1.1. Особенности 

четвертого года 

обучения 

0,5 -     

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

0,5 -     

2 Работа у станка 4 12 16 Наглядный метод, устный 

опрос 2.1. Demi и grand plie 1 3  

2.2.  Batman tendus 1 3  

2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

1 2  

2.4.  Rond de jambe par terre 0,5 2  

2.5. Grand batman jete c 0,5 2  
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подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

3 Работа на середине 

класса 

5 20 25 Наглядный метод, устный 

опрос 

3.1 Овладение техникой 

афро-джаза 

0,5 2  

3.2 Скольжение 0,5 2  

3.3  Овладение 

диксилендом и 

свингом 

0,5 2  

3.4  Проучивание 

основных шагов 

(простого и тройного) 

- 2  

3.4  Наработка 

ритмического рисунка, 

характерного для афро-

джаза при 

использовании 

основных ходов 

0,5 1  

3.5 Пульсация торса 0,5 2  

3.6 Выталкивающие и 

вращательные 

движения бедер 

0,5  1  

3.7 Движения падающего 

и поднимающегося с 

пола тела из средних и 

верхних положений 

0,5 3  

3.8  Раскручивание 

корпуса 

0,5 1  

3.9  Круговые и 

вертикальные 

смещения плеч 

0,5 2  

3.10 Работа рук («круты», 

хлопки, вращения) 

0,5 2  

4 Трюковая часть - 16 16 Наглядный метод 

5 Импровизационная 

часть 

3 13 16 Наглядный метод 

6 Силовая часть 3 13 16 Наглядный метод 

6.1 Растяжка. 1,5 6,5  

6.2 Упражнения на пресс 1,5 6,5  

7 Cross 3 23 26 Наглядный метод, устный 

опрос 7.1  Основные виды шагов 0,5 2  

7.2 Основные виды 

прыжков 

0,5 2  

7.3  Step boll change 

вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

- 2  

7.4 Triplet 0,5 2  

7.5  Hop 0,5 2  

7.6 Hich kik 0,5 2  

7.7 Использование всех 0,5 11  
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ранее проученных 

джазовых шагов, 

туров, пируэтов, 

прыжков в 

сочинительской работе  

на материале афро-

джаза 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 3 3 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 35 35 Участие в конкурсах и 

фестивалях 

10 Постановочная 

работа 

5 25 30 Наглядный метод, участие в 

конкурсах и фестивалях 

11 Итоговое занятие 0 1 1 Открытый урок 

 Всего часов 24 161 185    

 

Индивидуальный учебный план летней занятости учащихся 

 

№ 

п/п 

Название раздела и 

тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение в 

программу 

1 0 1    

2 Работа у станка 0 3 3    

3 Работа на середине 

класса 

0 5 5    

4 Трюковая часть 0 2 2 Наглядный метод, устный опрос 

5 Импровизационная 

часть 

0 5 5 Наглядный метод, устный опрос 

6 Силовая часть 0 3 3 Наглядный метод 

7 Cross 0 4 4 Наглядный метод 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

0 5 5 Наглядный метод 

9 Концертная 

деятельность 

0 4 4 Участие в конкурсах, 

фестивалях 

10 Итоговое занятие 0 4 4 Открытый урок 

 Всего часов 1 35 36  

 

Примечания ко всем индивидуальным учебным  планам. 

1. Индивидуальный учебный план рассчитан на 37 учебных недель для всех  годов обучения. 

2. Учебный год начинается с 01 сентября для групп всех годов обучения. 

3. На каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов учебного 

плана в зависимости от поставленных задач. 

4. В летний период учебные занятия проводятся с 1 июня – 31 июня. 

Занятия проводятся на 4 недели по 9 часов в неделю. 

 



25 
 

Содержание индивидуального учебного плана 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем Содержание программы 

                                                           Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Особенности первого 

года обучения 

Теория 

Запись детей в объединение.Знакомство. 

Обсуждение плана работы текущего года.  

 

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

Теория 

Организация рабочего места. 

Знакомство с помещением. Правила техники безопасности в 

танц классе. Правила личной гигиены при работе в танц 

классе 

Практика 

Выяснение теоретической подготовки детей  

Раздел 2.Работа у станка 

2.1. 1. Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes. 

Теория 

Знакомство с Grand batman jete по всем направлениям через 

developpes 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Grand batman jete по всем 

направлениям через developpes 

 

2.2  Арабески Теория 

Знакомство с видами арабеска. 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе арабеск 

 

2.3 1 port de bras Теория 

Знакомство 1 port de bras 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе 1 port de bras 

2.4 2 port de bras Теория 

Знакомство 2port de bras 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе 2 port de bras 

2.5 3 port de bras Теория 

Знакомство 3 port de bras 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе 2 port de bras 

2.6  Demi, grand plie Теория 

Знакомство Demi, grand plie 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 
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комбинаций Demi, grand plie 

2.7  Batement tandy Теория 

Знакомство Batement tandy 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Batement tandy 

3.1 Разминочная часть 

урока (партер, 

изоляция) 

Теория 

Родетальный разбор разминки урока 

 Практика 

 Отработка и исполнение  

3.2 Позиции рук Теория 

Знакомство с позициями рук 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций позиций рук 

3.3 Упражнения 

свингового характера 

Теория 

Знакомство с упражнениями свингового характера 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций свингового характера 

3.4 Упражнения для 

расслабления 

позвоночника 

Теория 

Правила упражнений 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.5 Проработка движений: 

drop u swing 

Теория 

Знакомство drop u swing 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций drop u swing 

3.6 Roll down u roll up Теория 

Знакомство Roll down u roll up 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Roll down u roll up 

3.7 Twist торса Теория 

Знакомство Twist торса 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Twist торса 

3.8 «Восьмерка» корпусом 

с позиции скручивания 

одновременно 

Теория 

Знакомство  

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.9 Пируэты на 180 

градусов со 2 позиции 

Теория 

Знакомство Пируэтов на 180 градусов со 2 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.10 Пируэты на 180 Теория 
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градусов с 4 позиции Знакомство Пируэты на 180 градусов со 4 позиции 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.11 Пируэты на 360 

градусов со 2 позиции 

Теория 

Знакомство с  Пируэтами на 360 градусов со 2 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.12 Пируэты на 

360градусов с 4 

позиции 

Теория 

Знакомство с  Пируэтами на 360 градусов с 4 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

4 Трюковая часть Теория 

Правила исполнения трюковых элементов 

Практика 

Исполнение трюковых элементов 

5 Импровизационная 

часть 

Теория 

Правила импровизационной работы 

Практика 

Сочинение комбинаций на основе изученного материала 

6 Силовая часть Теория 

Правила исполнения силовых упражнений 

Практика 

Исполнение силовых упражнений 

6.1 Растяжка. Теория 

Правила исполнения растяжки 

Практика 

Исполнение упражнения для растягивания мышц 

6.2 Упражнения на пресс Теория 

Правила выполнения упражнений на пресс 

Практика 

Исполнение упражнений на пресс 

7.1 Основные виды шагов Теория 

Правила исполнения основных шагов 

Практика 

Исполнение основных видов шагов 

7.2 Основные виды 

прыжков 

Теория 

Правила исполнения основных видов прыжков 

Практика 

Исполнение основных видов прыжков 

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

Теория  

Правила исполнения Step boll change вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

Практика 

Исполнение Step boll change вперед, назад, в повороте с 

работой рук 

7.4 Triplet Теория 

Правила исполнения триплет 

Практика 
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Исполнение триплет 

7.5 Hop Теория 

Правила исполнения Прыжка Hop 

Практика 

Исполнение прыжка Hop 

7.6 Hich kik Теория 

Правила исполнения Hich kik 

Практика 

Исполнение Hich kik 

7.7 Трехшаговый поворот с 

пируэтом по диагонали  

Теория 

Правила исполнения Трехшагового поворота 

 с пируэтом по диагонали 

Практика 

Исполнение  Трехшагового поворота 

 с пируэтом по диагонали 

 

7.8 Grand batman с двумя 

шагами по диагонали 

Теория  

Правила исполнения Grand batman с двумя шагами по 

диагонали 

Практика  

Исполнение Grand batman с двумя шагами по диагонали 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

Практика 

Просмотр видеоматериалов по изученному материалу 

9 Концертная 

деятельность 

Практика 

Выступлние на конкурсах и фестивалях, концертных 

площадках 

10 Итоговое занятие Практика 

Показ изученного материала 

 

Содержание индивидуального учебного плана 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела и тем Содержание программы 

                                                           Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Особенности второго 

года обучения 

Теория 

Обсуждение плана работы текущего года.  

 

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

Теория 

Организация рабочего места. 

Знакомство с помещением. Правила техники безопасности в 

танц классе. Правила личной гигиены при работе в танц 

классе 

Практика 

Выяснение теоретической подготовки детей  

Раздел 2.Работа у станка 

2.1.  Demi и grand plie с 

переводом стоп и 

коленей из 

выворотного 

положения в 

параллельное и 

Теория 

Знакомство Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из 

выворотного положения в параллельное и наоборот 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из 
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наоборот выворотного положения в параллельное и наоборот 

2.2. Demi и grand plie в 

сочетании с releve 

Теория 

Знакомство с Demi и grand plie в сочетании с releve 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Demi и grand plie в сочетании с releve 

 

2.3. Batman tendus с 

переводом из 

параллельного 

положения в 

выворотное и наоборот 

Теория 

Знакомство с Batman tendus с переводом из параллельного 

положения в выворотное и наоборот 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus с переводом из 

параллельного положения в выворотное и наоборот 

2.4. Batman tendus с 

использованием brash 

Теория 

Знакомство с Batman tendus с использованием brash 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus с использованием brash 

2.5. Batman tendus с 

подъемом пятки 

опорной ноги во время 

вынесения на носок или 

броска 

Теория 

Знакомство с Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги 

во время вынесения на носок или броска 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus с подъемом пятки 

опорной ноги во время вынесения на носок или броска 

2.6. Batman tendus jete с 

переводом из 

параллельного в 

выворотное положение 

и наоборот 

Теория 

Знакомство с Batman tendus jete с переводом из 

параллельного в выворотное положение и наоборот 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Batman tendus jete с переводом из 

параллельного в выворотное положение и наоборот 

2.7. Batman tendus jete с 

использованием brash 

Теория 

Знакомство Batman tendus jete с использованием brash 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Batman tendus jete с использованием brash 

2.8 Batman tendus jete с 

подъемом пятки 

опорной ноги во время 

выноса на носок или 

броска 

Теория 

 Знакомство Batman tendus jete с подъемом пятки опорной 

ноги во время выноса на носок или броска 

Практика 

 Отработка и исполнение Batman tendus jete с подъемом 

пятки опорной ноги во время выноса на носок или броска 

2.9 Rond de jambe par terre 

с подъемом ноги на 45 

градусов 

Теория 

Знакомство с Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45 

градусов 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45 

градусов 



30 
 

2.10 Rond de jambe par terre 

с подъемом на 90 

градусов 

Теория 

Знакомство с упражнениями Rond de jambe par terre с 

подъемом на 90 градусов 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Rond de jambe par terre с подъемом на 90 

градусов 

2.11 Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

Теория 

Правила упражнений Grand batman jete c подъем пятки 

опорной ноги во время броска 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги 

во время броска 

2.12 Grand batman jete по 

всем направлениям 

через developpes 

Теория 

Знакомство Grand batman jete по всем направлениям через 

developpes 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Grand batman jete по всем направлениям через 

developpes 

Раздел 3. Работа на середине класса 

3.6 Roll down u roll up Теория 

Знакомство Roll down u roll up 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Roll down u roll up 

3.7 Twist торса Теория 

Знакомство Twist торса 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Twist торса 

3.8 «Восьмерка» корпусом 

с позиции скручивания 

одновременно 

Теория 

Знакомство  

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.9 Пируэты на 180 

градусов со 2 позиции 

Теория 

Знакомство Пируэтов на 180 градусов со 2 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.10 Пируэты на 180 

градусов с 4 позиции 

Теория 

Знакомство Пируэты на 180 градусов со 4 позиции 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

3.11 Пируэты на 360 

градусов со 2 позиции 

Теория 

Знакомство с  Пируэтами на 360 градусов со 2 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 
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комбинаций  

3.12 Пируэты на 

360градусов с 4 

позиции 

Теория 

Знакомство с  Пируэтами на 360 градусов с 4 позиции 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций  

4 Трюковая часть Теория 

Правила исполнения трюковых элементов 

Практика 

Исполнение трюковых элементов 

5 Импровизационная 

часть 

Теория 

Правила импровизационной работы 

Практика 

Сочинение комбинаций на основе изученного материала 

6 Силовая часть Теория 

Правила исполнения силовых упражнений 

Практика 

Исполнение силовых упражнений 

6.1 Растяжка. Теория 

Правила исполнения растяжки 

Практика 

Исполнение упражнения для растягивания мышц 

6.2 Упражнения на пресс Теория 

Правила выполнения упражнений на пресс 

Практика 

Исполнение упражнений на пресс 

Раздел 7. Cross 

7.1 Основные виды шагов Теория 

Правила исполнения основных шагов 

Практика 

Исполнение основных видов шагов 

7.2 Основные виды 

прыжков 

Теория 

Правила исполнения основных видов прыжков 

Практика 

Исполнение основных видов прыжков 

7.3 Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

Теория  

Правила исполнения Step boll change вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

Практика 

Исполнение Step boll change вперед, назад, в повороте с 

работой рук 

7.4 Triplet Теория 

Правила исполнения триплет 

Практика 

Исполнение триплет 

7.5 Hop Теория 

Правила исполнения Прыжка Hop 

Практика 

Исполнение прыжка Hop 

7.6 Hich kik Теория 

Правила исполнения Hich kik 
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Практика 

Исполнение Hich kik 

7.7 Трехшаговый поворот с 

пируэтом по диагонали  

Теория 

Правила исполнения Трехшагового поворота 

 с пируэтом по диагонали 

Практика 

Исполнение  Трехшагового поворота 

 с пируэтом по диагонали 

 

7.8 Grand batman с двумя 

шагами по диагонали 

Теория  

Правила исполнения Grand batman с двумя шагами по 

диагонали 

Практика  

Исполнение Grand batman с двумя шагами по диагонали 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

Практика 

Просмотр видеоматериалов по изученному материалу 

9 Концертная 

деятельность 

Практика 

Выступлние на конкурсах и фестивалях, концертных 

площадках 

10 Постановочная работа Практика 

Изучение, отработка концертного материала 

11 Итоговое занятие Практика 

Показ изученного материала 

 

Содержание индивидуального учебного плана 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем Содержание программы 

                                                           Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Особенности 

третьегогода обучения 

Теория 

Обсуждение плана работы текущего года.  

 

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

Теория 

Организация рабочего места. 

Знакомство с помещением. Правила техники безопасности в 

танц классе. Правила личной гигиены при работе в танц 

классе 

Практика 

Выяснение теоретической подготовки детей  

Раздел 2.Работа у станка 

2.1. Demi и grand plie Теория 

Знакомство Demi и grand в более усложненном виде 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Demi и grand plie  

2.2.  Batman tendus Теория 

Знакомство Batman tendus в более усложненном виде 

Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus 
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2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

Теория 

Знакомство Batman tendus jete с использованием brash 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus jete с использованием 

brash 

2.4.  Rond de jambe par terre Теория 

Знакомство с Rond de jambe par terre 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе  Rond de jambe par terre 

2.5. Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

Теория 

Знакомство Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги 

во время броска 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Grand batman jete c подъем пятки 

опорной ноги во время броска 

Раздел 3. Работа на середине класса 

3.1. 1. Торсовая работа 

корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных 

ощущений спины и 

бока. 

 

Теория 

Знакомство с торсовой работой  корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока. 

 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций с торсовой работой  корпуса twist, twill на 

закрепление мышечных ощущений спины и бока. 

3.2. Соединение всех 

возможных движений 

торса (спиралей, twist, 

release, high release, 

наклоны торса во всех 

направлениях) в 

единые развернутые 

комбинации с 

использованием 

падений и подъемов, а 

так же с поворотами на 

одной ноге 

Теория 

Знакомство с теорией соединение всех возможных 

движений торса (спиралей, twist, release, high release, 

наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 

комбинации с использованием падений и подъемов, а так же 

с поворотами на одной ноге 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе соединения всех возможных 

движений торса (спиралей, twist, release, high release, 

наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 

комбинации с использованием падений и подъемов, а так же 

с поворотами на одной ноге 

 

3.3. Проработка стопы на 

«параллель» через 

чередование 

выворотных и 

параллельных позиций 

с одновременной 

усложненной работой 

корпуса через 

contraction release, с 

раскрытием и 

закрытием корпуса, с 

Теория 

Знакомство с проработкой стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с 

одновременной усложненной работой корпуса через 

contraction release, с раскрытием и закрытием корпуса, с 

постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой работой 

рук, с использованием дыхания и т. д 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций с проработкой стопы на «параллель» через 

чередование выворотных и параллельных позиций с 



34 
 

постоянной сменой рук 

в позициях «джаз», 

маховой работой рук, с 

использованием 

дыхания и т. д 

одновременной усложненной работой корпуса через 

contraction release, с раскрытием и закрытием корпуса, с 

постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой работой 

рук, с использованием дыхания и т. д 

3.4. Развернутые 

комбинации с 

использованием 

движений 

изолированных 

центров, движений 

позвоночника (twist, 

спиралей, contraction, 

release), падения и 

подъемы, а так же 

переходы из уровня в 

уровень 

Теория 

Знакомство с правилами исполнения  развернутых 

комбинации с использованием движений изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, 

contraction, release), падения и подъемы, а так же переходы 

из уровня в уровень 

 Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием движений изолированных центров, 

движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, 

release), падения и подъемы, а так же переходы из уровня в 

уровень 

Раздел 4. Трюковая часть 

4.1. Пируэт со 2-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

Теория 

Правила исполнения пируэта со 2-й позиции на 180, 360, 720 

градусов 

Практика 

Исполнение пируэтов со 2-й позиции на 180, 360, 720 

градусов 

4.2. Пируэт из 4-й позиции 

на 180, 360, 720 

градусов 

Теория 

Правила исполнения пируэта с 4-й позиции на 180, 360, 720 

градусов 

Практика 

Исполнение пируэтов с 4-й позиции на 180, 360, 720 

градусов 

4.3. Пируэт в позах (efacce, 

croisee) 

Теория 

Правила исполнения пируэта в позах (efacce, croisee) 

Практика 

Исполнение пируэтов в позах (efacce, croisee) 

5 Импровизационная 

часть 

Теория 

Правила импровизационной работы 

Практика 

Сочинение комбинаций на основе изученного материала 

6 Силовая часть Теория 

Правила исполнения силовых упражнений 

Практика 

Исполнение силовых упражнений 

6.1 Растяжка. Теория 

Правила исполнения растяжки 

Практика 

Исполнение упражнения для растягивания мышц 

6.2 Упражнения на пресс Теория 

Правила выполнения упражнений на пресс 

Практика 

Исполнение упражнений на пресс 

Раздел 7. Cross 
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7.1  Основные виды шагов Теория 

Правила исполнения основных шагов 

Практика 

Исполнение основных видов шагов 

7.2 Основные виды 

прыжков 

Теория 

Правила исполнения основных видов прыжков 

Практика 

Исполнение основных видов прыжков 

7.3  Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

Теория  

Правила исполнения Step boll change вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

Практика 

Исполнение Step boll change вперед, назад, в повороте с 

работой рук 

7.4 Triplet Теория 

Правила исполнения триплет 

Практика 

Исполнение триплет 

7.5  Hop Теория 

Правила исполнения Прыжка Hop 

Практика 

Исполнение прыжка Hop 

7.6 Hich kik Теория 

Правила исполнения Hich kik 

Практика 

Исполнение Hich kik 

7.7 Шаги с координацией 

трех, четырех и более 

центров 

Теория 

Правила исполнения шагов  с координацией трех, четырех и 

более центров 

Практика 

Исполнение   шагов  с координацией трех, четырех и более 

центров 

 

7.8 Шаги с использованием 

contraction, release, 

сменой направлений в 

комбинации шагов 

Теория  

Правила исполнения шагов с использованием contraction, 

release, сменой направлений в комбинации шагов 

Практика  

Исполнение шагов с использованием contraction, release, 

сменой направлений в комбинации шагов 

7.9 Соединение шагов, 

прыжков в вращении в 

единые комбинации 

Теория  

Правила соединение шагов, прыжков в вращении в единые 

комбинации 

Практика  

Исполнение комбинаций 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

Практика 

Просмотр видеоматериалов по изученному материалу 

9 Концертная 

деятельность 

Практика 

Выступлние на конкурсах и фестивалях, концертных 

площадках 

10 Постановочная работа Практика 

Изучение, отработка концертного материала 
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11 Итоговое занятие Практика 

Показ изученного материала 

 

Содержание индивидуального учебного плана 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела и тем Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Особенности 

четвертого года 

обучения 

Теория 

Обсуждение плана работы текущего года.  

 

1.2. Правила техники 

безопасности в танц 

классе 

Теория 

Организация рабочего места. 

Знакомство с помещением. Правила техники безопасности в 

танц классе. Правила личной гигиены при работе в танц 

классе 

Практика 

Выяснение теоретической подготовки детей  

Раздел 2.Работа у станка 

2.1. Demi и grand plie Теория 

Знакомство Demi и grand в более усложненном виде 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций Demi и grand plie  

2.2.  Batman tendus Теория 

Знакомство Batman tendus в более усложненном виде 

Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus 

2.3. Batman tendus jete с 

использованием brash 

Теория 

Знакомство Batman tendus jete с использованием brash 

 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Batman tendus jete с использованием 

brash 

2.4.  Rond de jambe par terre Теория 

Знакомство с Rond de jambe par terre 

 Практика 

Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе  Rond de jambe par terre 

2.5. Grand batman jete c 

подъем пятки опорной 

ноги во время броска 

Теория 

Знакомство Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги 

во время броска 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе Grand batman jete c подъем пятки 

опорной ноги во время броска 

Раздел 3. Работа на середине класса 

3.1. Овладение техникой 

афро-джаза 

Теория 

Знакомство с техникой афро-джаза 
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 Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций в технике афро-джаза 

3.2. Скольжение Теория 

Знакомство с техникой скольжения 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций на основе техники скольжения 

 

3.3.  Овладение 

диксилендом и свингом 

Теория 

Знакомство с диксилендом и свингом 

Практика 

 Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций с проработкой диксилендом и свингом 

3.4.  Проучивание 

основных шагов 

(простого и тройного) 

Теория 

Знакомство с простым и тройным шагом 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием простого и тройного 

3.5 Наработка 

ритмического рисунка, 

характерного для афро-

джаза при 

использовании 

основных ходов 

Теория 

Знакомство с ритмическим рисунком, характерным для 

афро-джаза 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием ритмического рисунка, характерным для 

афро-джаза 

3.6 Пульсация торса Теория 

Знакомство с пульсацией торса 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций на 

основе пульсации торса 

3.7 Выталкивающие и 

вращательные 

движения бедер 

Теория 

Знакомство с выталкивающими и вращательными 

движениями  бедер 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием выталкивающих и вращательных движений  

бедер 

3.8 Движения падающего и 

поднимающегося с 

пола тела из средних и 

верхних положений 

Теория 

Знакомство с правилами падения и поднимания тела из 

средних и верхних положений 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций на 

основе падения и поднимания тела из средних и верхних 

положений 

3.9  Раскручивание корпуса Теория 

Знакомство с раскручиванием корпуса 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием раскручивания корпуса 

3.10  Круговые и Теория 
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вертикальные 

смещения плеч 

Знакомство с круговыми и вертикальными смещениями плеч 

Практика 

 Исполнение различных танцевальных комбинаций с 

использованием круговых и вращательных движении плеч 

4 Трюковая часть Теория 

Правила исполнения трюковых элементов 

Практика 

Исполнение трюковых элементов 

5 Импровизационная 

часть 

Теория 

Правила импровизационной работы 

Практика 

Сочинение комбинаций на основе изученного материала 

6 Силовая часть Теория 

Правила исполнения силовых упражнений 

Практика 

Исполнение силовых упражнений 

6.1 Растяжка. Теория 

Правила исполнения растяжки 

Практика 

Исполнение упражнения для растягивания мышц 

6.2 Упражнения на пресс Теория 

Правила выполнения упражнений на пресс 

Практика 

Исполнение упражнений на пресс 

Раздел 7. Cross 

7.1  Основные виды шагов Теория 

Правила исполнения основных шагов 

Практика 

Исполнение основных видов шагов 

7.2 Основные виды 

прыжков 

Теория 

Правила исполнения основных видов прыжков 

Практика 

Исполнение основных видов прыжков 

7.3  Step boll change вперед, 

назад, в повороте с 

работой рук 

Теория  

Правила исполнения Step boll change вперед, назад, в 

повороте с работой рук 

Практика 

Исполнение Step boll change вперед, назад, в повороте с 

работой рук 

7.4 Triplet Теория 

Правила исполнения триплет 

Практика 

Исполнение триплет 

7.5  Hop Теория 

Правила исполнения Прыжка Hop 

Практика 

Исполнение прыжка Hop 

7.6 Hich kik Теория 

Правила исполнения Hich kik 

Практика 

Исполнение Hich kik 
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7.7 Использование всех 

ранее проученных 

джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в 

сочинительской работе  

на материале афро-

джаза 

Теория 

Правила использования всех ранее проученных джазовых 

шагов, туров, пируэтов, прыжков в сочинительской работе  

на материале афро-джаза 

Практика 

Исполнение   всех ранее проученных джазовых шагов, 

туров, пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на 

материале афро-джаза 

 

8 Просмотр 

видеоматериалов 

Практика 

Просмотр видеоматериалов по изученному материалу 

9 Концертная 

деятельность 

Практика 

Выступлние на конкурсах и фестивалях, концертных 

площадках 

10 Постановочная работа Практика 

Изучение, отработка концертного материала 

11 Итоговое занятие Практика 

Показ изученного материала 

 

Содержание индивидуального учебного плана на летний период 

 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание  

1. Введение в программу Правила техники безопасности в танц классе 

2. Работа у станка Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций 

3. Работа на середине класса Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций 

4. Трюковая часть Исполнение трюковых элементов 

 Импровизационная часть Сочинение комбинаций на основе изученного 

материала 

 Силовая часть Исполнение силовых упражнений 

 Cross Отработка и исполнение различных танцевальных 

комбинаций 

 Просмотр видеоматериалов Просмотр видеоматериалов по изученному материалу 

 Концертная деятельность Выступлние на конкурсах и фестивалях, концертных 

площадках 

 Итоговое занятие Показ изученного материала 
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1.4.Результативность дополнительной общеразвивающей программы 

«Джаз танец» 
 

Любая образовательная программа должна содержать описание диагностических 

процедур, с помощью которых проверяется ее эффективность и результативность. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предполагаемый результат образовательного процесса сформулирован в цели 

деятельности. Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития учащихся 

осуществляется с помощью бесед, метода наблюдения, метода анализа результатов 

деятельности учащихся. Диагностика проводится как в течение учебного процесса, так и во 

время подготовки к отчетным концертам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучающих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы. 

Перечень знаний, умений и навыков учащихся 

 

ЗНАЮТ(1 год обучения) 

• о постановке корпуса; 

• знать основы музыкальной грамоты; 

•  о позициях ног и рук; 

• об этапности растяжки и выворотности 

УМЕЮТ (1 год обучения): 

• правильно держать осанку; 

• ставить ноги и руки в позиции; 

• слышать музыку; 

• выполнять различные ритмические упражнения; 

• должны уметь исполнять учебные композиции; 

• уметь исполнять танцы на сцене; 

• работать в парах и коллективно; 

• самостоятельно импровизировать 

 

ЗНАЮТ(2 год обучения) 

 понятия, которые изучают на 2-ом году обучения 

 правила исполнения, изучаемых движений 

УМЕЮТ (2 год обучения): 

• правильно исполняют, изучаемые движения и комбинации 

• умеют исполнять уже изученные элементы джаз танца 

• умеют импровизировать 

• исполняют танцевальные постановки выразительно  

 

ЗНАЮТ(3 год обучения) 

 понятия, которые изучают на 3-ом году обучения 

 правила исполнения, изучаемых движений 

УМЕЮТ (3 год обучения): 

• правильно исполняют, изучаемые движения и комбинации 

• импровизировать под музыку 

• исполняют танцевальные постановки выразительно  

 

ЗНАЮТ(4 год обучения) 

 понятия, которые изучают на 4-ом году обучения 
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 правила исполнения, изучаемых движений 

УМЕЮТ (4 год обучения): 

• правильно исполняют, изучаемые движения и комбинации 

• импровизировать под музыку 

• исполняют танцевальные постановки выразительно 

• сочинять  комбинации движений джаз танца; 

• выполнять основные элементы джаз танца; 

• выполнять трюковую часть занятия. 

 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы: участие в итоговом 

концерте. Наблюдение в динамике как проходит процесс обучения в течение года, из года в 

год. 

Критерии оценки на конец года: 

- уровень физического развития детей; 

- уровень владения теоретическими знаниями в рамках программы; 

- уровень взаимодействия с другими детьми; 

- умение передавать образ в танце; 

- умение слышать музыку и свободно двигаться под различный ритмический  

  рисунок; 

- уровень исполнительского мастерства. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1.Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Джаз-танец» 
 

Обеспечение учебными помещениями 

Учебные занятия проводятся на базе СП «Иволга» (ул. Федосеева, 32) в танцевальном 

классе. В кабинете имеются зеркала, танцевальные станки, музыкальная и видео аппаратура, 

коврики. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Руководитель хореографического коллектива «Releve» - Лобанова Анна Владимировна, 

педагог дополнительного образования. Образование – высшее, окончила Новосибирский 

государственный педагогический университет. Специальность – народное художественное 

творчество, специализация – хореография. Квалификационная категория – первая. Стаж 

работы – с 2009 года.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для полноценного проведения учебного процесса по данной программе и достижения 

положительных результатов необходимо: 

1) зеркальный зал со станком; 

2) магнитофон для CD-носителей; 

3) CD-носители с записью соответствующей по темпоритму и характеру музыки; 

4) хореографическая форма для , в том числе джазовая обувь – джазовки; 

5) костюмы для концертных номеров. 

 

Программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

программы 

Наличие программно-методических условий определяется следующими факторами: 

1) разработана и реализуется образовательная программа; 

2) разрабатываются и реализуются диагностические материалы. 

Организационно-педагогические условия: 

1) руководитель коллектива имеет оптимальную рабочую нагрузку; 

2) качество программно-методического обеспечения образовательного процесса 

обусловлено с помощью методиста МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

3) имеются возможности для повышения своего профессионального уровня внутри Дома 

творчества, в системе работы НИПКиПРО; 

4) создаются условия для концертной деятельности коллектива. 

 

Режим занятий по программе «Джаз танец» соответствует СанПиН в части определения 

рекомендуемого режима занятий. 
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2.2.Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Джаз-танец» 
 

Особое значение в целях поддержания внимания учащихся на должном уровне имеет 

разнообразие методов обучения. В процессе преподавания применяются главным образом 

следующие методы: 

1) словесные (рассказ, беседа, обсуждение, лекция); 

2) наглядные методы; 

3) практические методы. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 Методические разработки, литература по хореографическому искусству; 

 Литература по педагогике и психологии; 

 Методические видеоматериалы различных направлений хореографии. 

 Видеозаписи балетных спектаклей и выступлений профессиональных коллективов 

народного танца и современной хореографии. 
Методическое обеспечение 

  Формы организации образовательного процесса в коллективе джаз танца следующие: 

  1. Групповые (тематические уроки, постановка танцев, творческие задания) 

  2. Индивидуальные (проводятся при необходимости, в случае отставания обучающегося 

от программы по тем или иным причинам) 

  Ход занятия имеет следующее содержание: 

 Разогрев – 5-7 минут. 

 Изоляция – 20 минут. 

 Упражнения для развития подвижности позвоночника – 10 минут. 

 Силовой блок – 15-20 минут. 

 Уровни – 5-10 минут. 

 Кросс – 15 минут. 

 Комбинация или импровизация – 15 минут. 

   Кроме того, при организации занятий используются дополнительные формы: 

1.  Дополнительные занятия. Проводятся с целью восполнения пробелов в знаниях, 

выработки умений и навыков, удовлетворения повышенного интереса. 

2. Домашнее задание. Не только для закрепления знаний, умений и навыков, но в первую 

очередь для формирования навыков самостоятельной работы и подготовке к самообразованию. 

Имеет не только образовательное, но и воспитательное значение, формируя чувство 

ответственности за порученное дело, вырабатывает аккуратность, усидчивость и др. социально 

ценные качества. 

3. Открытое занятие. Дает возможность как педагогу, так и воспитанникам, наиболее 

ярко ощутить свои достижения и перспективы на будущее, проявить навыки актерского 

мастерства. 

  В процессе образовательно – воспитательной работы с обучающимися необходимо 

формировать их сознание, возбуждать соответствующие эмоциональные состояния, 

вырабатывать практические умения и навыки. А это происходит как в процессе обучения, так 

и в процессе воспитания, что требует объединения методов обучения и воспитания в единую 

систему.  

Поэтому в программу включены такие воспитательные мероприятия, как: 

4. Посещение фестивалей, конкурсов дают возможность ознакомления с различными 

видами хореографического искусства и ознакомления с деятельностью других 

профессиональных коллективов. 
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5. Тематические программы в коллективе и учреждении помогают в реализации 

способностей и возможностей в различных направлениях, т.к. предполагают ряд заданий не 

имеющих ничего общего с танцем. 

  Большое значение имеет наглядность в образовательном процессе. На занятиях 

используются: 

- видеоматериалы; 

- специальная литература; 

- тематически подобранный материал; 

- памятки. 

При определенном техническом оснащении, должна быть возможность современного 

музыкального сопровождения. Сегодня в работе используются в основном CD диски, которые 

приобретаются как в муз. магазинах, так и в специализированных учреждениях и на семинарах 

по хореографическому искусству. 

Музыкальное сопровождение занятий подбирается с учетом его задач и построения. Так, 

например, для разогрева используется музыка ритмического характера размера 2/4. Для 

изоляции подходит быстрая, ритмичная музыка с четким акцентом на первую долю. Для 

упражнений для позвоночника в основном используется музыка на 4/4 или ¾. В кроссе выбор 

музыки зависит от задач и предложенных комбинаций (например, шаги афро танца желательно 

исполнять под ударные инструменты). При изучении комбинации на начальном этапе 

музыкальное сопровождение должно быть с простым, мелодичным рисунком и устойчивым 

ритмом. Главное в музыкальном материале – простая мелодия и постоянный ритм, не 

усложненный ритмическими фигурами. 

На занятиях широко применяются методы творческого характера. Среди них: 

1) игры с использованием импровизации, выдумки; 

2) участие в театрализованных действиях; 

3) активное участие в творческой и профессиональной деятельности. 

 

2.3.Формы подведения итогов реализации программы 
Создание благоприятных условий для осуществления цели и задач программы 

предполагает постоянный учет результативности и эффективности образовательного процесса. 

Система подведения итогов деятельности включает в себя: 

- педагогическое наблюдение; 

- устный опрос 

- практические занадния 

-  открытые занятия для родителей (2 раза в год); 

- концертные выступления; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

- Итоговый отчетный концерт 

- Осуществление диагностических процедур (Приложение 3-4). 

Включѐнное педагогическое наблюдение является основным методом при определении 

результативности дополнительной общеразвивающей программы.  

Результаты диагностики оформляются и фиксируются на сайте педагогической 

поддержки «Вместе за руку». 

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения по программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 
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2.4.Оценочные материалы 

 
Любая дополнительная общеразвивающая программа должна содержать описание 

диагностических процедур, с помощью которых проверяется ее эффективность и 

результативность. 

С 2013 года  я включилась в деятельность городской экспериментальной площадки по 

теме «Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации ФГОС» (приказ Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска «О присвоении статуса городской экспериментальной площадки»  

№ 403-од от 01.03.2012г.). Использую из предложенных возможных 2 вида диагностик – 

«Мотивация выбора объединения для учащихся первого года обучения» и «Качество 

обученности по программе» (технология  оценки степени обученности, предложенная В.П. 

Симоновым).  

В конце каждого учебного года формируется  «Сравнительный анализ участия 

объединений по интересам СП "Иволга" в конкурсной, выставочной и иной деятельности», 

свидетельствующий о результативности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ каждым педагогов д/о.  

В результате педагогического наблюдения заполняются таблицы, строятся графики; на 

основе их анализа делаются обобщенные выводы о сформированности у учащихся знаний, 

умений и навыков за год обучения, что позволяет делать соответствующие выводы о 

результатах освоения дополнительных общеразвивающих программ.  

Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития учащихся осуществляется 

с помощью бесед, метода наблюдения, метода анализа результатов деятельности учащихся. 

Диагностика проводится в течение учебного процесса. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы может 

проводиться в различных формах: 

1) опрос по теоретической части программы; 

2) участие в концертах, фестивалях; 

3) открытые занятия; 

4) осуществление диагностических процедур (Приложение 3-4). 

 

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения по программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

Оценка по показателям осуществляется по трем уровням: 

1) высокий – 8-10 балла – овладел знаниями, умениями, навыками; качество сформировано 

на достаточно высоком уровне; 

2) средний – 5-7 балла – знания, умения, навыки качества в процессе формирования; 

3) низкий – 1-4 балл – знания, умения, навыки не усвоены; качество не сформировано. 

Результаты педагогического наблюдения позволяют проанализировать уровень 

обученности и воспитанности учащихся, увидеть слабые места программы и помочь 

педагогу скорректировать его работу. 

 

2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

 
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Джаз-танец» на 2020-2021 

учебный год представлена отдельным документом и отражает особенности реализации на 

текущий учебный год. Форма КУГ к рабочей программе представлена в Приложении № 6. 
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2.5.Список литературы, использованной при разработке программы и 

необходимой в ходе ее реализации 

 
2.5.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разрабатывалась 

программа 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

7. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

8. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

9. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41. 

10. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г. 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

12. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 28 

апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

13.  Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 3260 

«О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы). 

14. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

15. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский». 

16. Должностная инструкция педагога дополнительного образования МБУДО ДТ 
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«Октябрьский». 

 

2.5.2.Список литературы, использованной при разработке программы 

1. Бахрушин Ю. А. История русского балета: Учеб. пособие. – М.,1977. 

2. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие. – 

Л., М.: Искусство, 1964. 

3. Добровольская Г. Н. Танец. Пантомима. Балет. – Л., 1975. 

 

2.5.3. Список литературы для педагогов 

1. Музыка и хореография современного балета: Сборник. Выпуск 2. – Л., 1977. Выпуск 

3. – Л., 1979. Выпуск 4. – М., 1982. Выпуск 5. – Л., 1987. 

2. Никитин В. Ю. Модерн джаз-танец. – М.: ГИТИС, 2000. 

3. Сидоров В. Современный танец. – М.: Первина, 1922. 

4. Федорова Л. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. – М., 1987. 

5. Феликсдал Б. Современный джаз-танец в Европе. / Балет – 1995. 
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2.6.Приложения 
Приложение1.  

Инструкция по охране труда 

для учащихся в хореографическом коллективе «Releve» 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, образовательной программы 

«Джаз-танец». 

1.2. При приѐме детей в объединение требуется предоставление медицинской справки о 

состоянии здоровья ребѐнка. К занятиям по хореографии допускаются дети среднего 

школьного возраста. 

1.3. Перед допуском к самостоятельной работе учащихся педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

1.4. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в образовательном учреждении, а 

также настоящую инструкцию. 

1.5. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

1.6. На учащихся могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: 

 шероховатость поверхности пола; 

 повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 недостаток естественного или искусственного света; 

 повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

 физические перегрузки; 

 эмоциональное напряжение. 

1.7. Учащиеся должны соблюдать личную гигиену: не есть во время занятий. 

1.8. Запрещается входить в танцевальный класс с портфелями, сумками. 

1.9. Запрещается забираться на подоконники, самостоятельно открывать и закрывать 

окна. 

1.10. Запрещается в раздевалке и танцевальном классе без разрешения педагога 

включать и выключать свет, вставлять шнуры от электроприборов в розетки и выдергивать 

шнуры из розеток. Запрещается качаться на столах и стульях. 

1.11. Запрещается использовать станок и фортепиано для подвешивания одежды, сумок 

и других предметов. 

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

1.13. Во время выездных мероприятий учащиеся обязаны выполнять все распоряжения 

педагога и сопровождающих взрослых. 

1.14. Во избежание отставания от группы при нахождении в незнакомом месте (на 

выездном концерте, экскурсии и т. д.) запрещается куда-либо отлучаться без разрешения 

педагога. 

1.15. При получении травм, а также при плохом самочувствии учащихся должны 

немедленно сообщить об этом педагогу. 

1.16. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.д. 

необходимо ставить в известность педагога. Устранять неисправности учащимся 

самостоятельно запрещается. 

1.17. За нарушение требований настоящей инструкции учащиеся могут нести 

дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с Правилами поведения 

учащихся в образовательном учреждении. 
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2. Требования охраны труда перед началом занятия 

2.1. Перед началом занятий учащимся необходимо надеть специальную форму (лосины, 

футболка), волосы собрать в кичку, надеть специальную обувь (балетные туфли). 

2.2. Запрещается  надевать на занятия часы, цепочки, кольца и большие серьги, часы. 

 

3. Требования охраны труда во время занятия 

3.1. Не отвлекаться самим и не отвлекать других ненужными разговорами, слушать 

внимательно педагога и выполнять только поставленные им задачи.  

3.2. Во время занятий, учащихся без разрешения педагога не должны перемещаться по 

танцевальному классу. 

3.3. Не делать резких движений без предварительной разминки под руководством 

педагога. 

3.4. Во время занятий нельзя есть, пить, жевать жевательную резинку. 

3.5. Не пользоваться самостоятельно техническим оборудованием хореографических 

классов (музыкальный центр, компьютер, светомузыка и т.д.) 

3.6. На переменах по фойе и лестничным маршам передвигаться шагом. 

3.7. Требования охраны труда в дороге 

3.7.1. Учащиеся должны соблюдать правила дорожного движения (переходить дорогу 

только на зеленый свет светофора и вместе с педагогом). 

3.7.2. Во избежание отставания от группы запрещается без разрешения педагога 

останавливаться у киосков и заходить в магазины. 

3.7.3. Запрещается самовольно (без разрешения педагога) садиться в какой-либо 

транспорт и самостоятельно добираться до пункта назначения. 

3.7.4. При переходе через дорогу, посадке в транспорт и высадке из него старшие дети 

должны оказывать помощь младшим. 

3.8. Требования охраны труда при нахождении на сцене и за кулисами при 

участии в концерте (конкурсе) 

3.8.1. При ожидании своей очередности выступления: 

 необходимо находиться в кулисах как можно дальше от сцены; 

 запрещается выглядывать из-за кулис и выходить на сцену; 

 запрещается шуметь (разговаривать, баловаться); 

 запрещается загораживать проход (выход) на сцену (со сцены). 

3.8.2. Во время своего выступления запрещается: 

 разговаривать; 

 поправлять прическу и костюм; 

 жевать жевательную резинку. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении в танцевальном зале во время занятий аварийных ситуаций 

(пожар и т.д.) не допускать паники, подчиняться указаниям педагога. 

 

5. Требования охраны труда по окончании занятия 

5.1. Убрать реквизит и сценические костюмы в отведенное место. 

5.2. Переодеться в уличную одежду. 

 

 

Инструкция составлена педагогом д/о, 

руководителем хореографического коллектива «Releve» 

А. В. Лобановой 
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Приложение 2.  

Перечень понятий 
 

Arch – прогиб под лопатками. 

 

Batement tandy – движение ногой по полу (движение школы классического танца). 

 

Contrachion  - сжатие грудной клетки, происходит на выдохе. 

 

Cross – пересечение танцевального класса во всех его направлениях. 

 

Demi, grand plie – маленькое и большое приседание (движение школы классического танца). 

 

Drop – расслабление. 

 

Flat back – прямое положение спины. 

 

Flex- сокращенное положение стопы. 

 

Grand batement – мах ногой на 90 и больше градусов (движение школы классического 

танца). 

 

Jump – прыжок с раскрытием в сторону работающей ноги. 

 

Lip – прыжок с одной ноги на другую. 

 

Point – Вытянутое положение стопы. 

 

Realise – раскрытие грудной клетки, происходит на вдохе. 

 

Relеve – подъем на полупальцы (движение школы классического танца). 

 

Roll down – скручивание корпуса вниз. 

 

Roll up – раскручивание корпуса вверх. 

 

Spiroll – скручивание корпуса на 90 градусов. 

 

Step boll change (вперед, назад, в повороте с работой рук) – движение из 3 шагов/ 

 

Swing – раскачивание различных частей тела. 

 

Triplet – движение из 3 шагов. 

 

Twist – скручивание корпуса на 45 градусов. 
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Приложение 3 

Мотивация выбора объединения 

Дети заполняют анкету, выбирая ТОЛЬКО ОДИН вариант из предложенных. 

Обработка анкет  «Почему ты выбрал именно это объединение?» 

(заполняется педагогом) 

№ Вопрос Количество выборов 

1.  Хочу занять своѐ свободное время.  

2.  Хочу подготовиться к выбору профессии.  

3.  Хочу общаться.  

4.  Хочу найти новых друзей.  

5.  Хочу узнать новое и интересное.  

6.  Считаю, что знания пригодятся в жизни.  

7.  Нравится, как педагог ведѐт занятия.  

8.  Хочу заниматься любимым делом.  

Дорогой друг, ответь на вопрос:  

«Почему ты выбрал именно это объединение?» 

Выбери ТОЛЬКО ОДИН вариант из предложенных и обведи кружочком цифру.  

1. Хочу занять своѐ свободное время. 

2. Хочу подготовиться к выбору профессии. 

3. Хочу общаться. 

4. Хочу найти новых друзей. 

5. Хочу узнать новое и интересное. 

6. Считаю, что знания пригодятся в жизни. 

7. Нравится, как педагог ведѐт занятия. 

8. Хочу заниматься любимым делом. 
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Приложение 4 

 

Технология оценки степени обученности учащихся,  

предложенная В.П. Симоновым 

Качество образования объявлено приоритетом в связи с национальной программой 

его развития и модернизации. Качество – это характеристика результата определенной 

деятельности. Оценивая результативность образовательного процесса, мы тем самым 

оцениваем и качество образования,  полученного данной личностью в целом. 

Основные уровни, характеризующие процесс обучения:     

- первый уровень - информационный - формирует знания;  

- второй уровень - репродуктивный - формирует простейшие умения; 

- третий - творческий - формирует сложные умения и навыки. 

Отсюда вытекает и логика обучения, и логика выявления и оценивания степени 

сформированности знаний, умений и навыков (компетентности) обучаемых, а, значит, и 

качества их обучения в целом. 

Применение положительной десятибалльной шкалы на практике позволяет: 

 Более эффективно использовать все многообразие возможных оценочных 

суждений как фактора стимуляции и положительной мотивации учащихся к учебно-

познавательной деятельности;  

 Прийти к более или менее единому уровню требований при оценке степени 

обученности во всех учебных заведениях;  

 Преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и 

соответствующих отрицательных баллов типа «1» и «2», т.к. в данной шкале они все 

являются положительными и их надо определенным образом «заработать»;  

 Создать «слабым» и «трудным» учащимся более комфортные условия 

пребывания в учебных заведениях (эксперимент подтверждает эту возможность);  

 Научно определить и проверить на практике возможность неформального 

подхода вначале к оценке качества обучения, а затем и качества образования в целом, на 

основе математически - обоснованной и более доказательной десятибалльной шкале; 

 Ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей к оценке 

обученности их детей на основе простой и понятной им методики оценивания и т.п.  

 Определить и обосновать пять последовательных категорий (показателей) 

понятия и критерия «качество образования». 

Качество обучения при использовании десятибалльной шкалы, как соответствующее 

конкретному показателю обученности, более достоверно характеризуется исходя из пяти его 

показателей, где:  

 высокое качество (ВК) – это «перенос» ЗУН в практику,  

 хорошее качество (ХК) – «элементарные умения и навыки»,  

 среднее (СК) – «понимание»,  

 низкое (НК) - «запоминание»  

 плохое качество (ПК) – «узнавание» (различение, распознавание). 

Всѐ это также можно представить уже в виде следующей  цепочки:  

 узнавание (демонстрация степени знакомства с пройденным материалом)   

 запоминание (предъявление количества усвоенной информации)   

 понимание (осознанное воспроизведение усвоенных  знаний)   

 элементарные умения и навыки (репродуктивный уровень – применение теории 

на практике в простейших, алгоритмизированных ситуациях,  в выполнении практических 

работ по шаблону, образцу)   

 перенос (творческий уровень реализации полученных знаний на практике в 

новой, незнакомой, нестандартной ситуации). 
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Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

10-бал. 

шкала 

Теоретические параметры 

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

Очень 

слабо 

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел.  

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел. 

2 балла 

Слабо 

Отличает какое-либо явление,  

действие или объект от их аналогов в 

ситуации, при визуальном 

предъявлении, но не может объяснить 

отличительные признаки. 

Затрудняется повторить  

отрабатываемое учебное действие за 

педагогом 

3 балла 

Посред-

ственно 

Запомнил большую часть учебной 
информации, но объяснить свойства, 

признаки явления не может.  

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их. 

4 балла 

удовле-

твори- 

тельно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить с 

помощью изученных понятий.  

Выполняет учебные задания, 

действия не в полном объѐме. 

Действует механически, без 

глубокого понимания. 

5 баллов 

недост. 

хорошо 

Развѐрнуто объясняет, 

комментирует отдельные положения 

усвоенной теории или еѐ раздела, 

аспекта. 

Чѐтко выполняет учебные задания, 

действия, но слабо структурирует 

свою деятельность, организует свои 

действия. 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений отвечает на 

большинство вопросов по содержанию 

теоретических знаний, демонстрируя 

осознанность усвоенных понятий, 

признаков, стремится к 

самостоятельным выводам, 

обобщениям.  

Выполняет задания, действия по 

образцу, проявляет навыки 

целенаправленно-организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность. 

7 баллов 

очень 

хорошо 

Четко и логично излагает 

теоретический материал, хорошо 

видит связь теоретических знаний с 

практикой.  

Последовательно выполняет почти 

все учебные задания, действия.  В 

простейших случаях применяет 

знания на практике, отрабатывает 

умения в практической деятельности. 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и основных еѐ 

составляющих, применяет еѐ на 

практике легко, без затруднений. 

Выполняет разнообразные 

практические задания, иногда 

допуская несущественные ошибки, 

которые сам способен исправить при 

незначительной (без развѐрнутых 

объяснений) поддержке педагога. 

9 баллов 

велико-

лепно 

Легко выполняет разнообразные 

творческие   задания на уровне 

переноса, основанных на 

приобретенных умениях и навыках.  

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной деятельности, 

стремится найти, различные варианты 

преодоления затруднений, 

минимально используя поддержку 

педагога. 
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10 баллов 

прекрасно 

Способен к инициативному 

поведению в проблемных творческих 

ситуациях, выходящих за пределы 

требований учебной деятельности. 

Оригинально, нестандартно 

применяет полученные знания на 

практике. Формируя самостоятельно 

новые умения на базе полученных 

ранее знаний и сформированных 

умений и навыков. 

 

 

Приложение 5 

 

Информация о партнерах по осуществлению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

1. Депутаты округа Участие в концертах, организованных депутатами 

2. ТОС «7-Микрорайон» Участие в концертах и праздничных мероприятиях для 

жителей микрорайона 

3. Родители учащихся Изготовление реквизита. Пошив костюмов. 

Финансирование участия коллектива в конкурсах. 

Выезды с детьми на конкурсы и мероприятия. 

 

 

Приложение 6 

 

Форма календарного учебного графика 
 

Календарный учебный график для групп 1-4 го годов обучения 

на _____________ учебный год 

 

Педагог д/о: Лобанова Анна Владимировна 

Хореографический коллектив «Releve» 

ДОП «Джаз-танец» 

Возраст (дети 12-17 лет) 

Группа: № ______ 

Два занятия в неделю по два часа (первый год обучения) 

Два занятия в неделю по три часа или три занятия по два часа  (2-4 год обучения) 

 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 

          

          

          

 
 


