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1. Пояснительная записка 

                 Модерн-джаз танец – это своеобразный пласт в искусстве танца, не 
похожий не на классический балет, не на бальные танцы. Как и все эти 
направления, он обладает своей неповторимой спецификой, изяществом 
энергетикой.   
                Анализируя любую систему танца (классический, народный, 
историко-бытовой, бальные танцы), мы можем выделить кодифицированный 
набор движений, па, которые свойственны только этой системе танца. Когда 
же речь заходит о современном танце, то зачастую анализ языка движений  и 
лексического модуля заменяется рассуждениями о современности темы 
произведения, современности звучания музыки, современности героев 
произведения.  
                В начале 20 века возник новый язык движений, новая хореография, 
которая получила название ТАНЕЦ МОДЕРН. Параллельно шло развитие 
ДЖАЗОВОГО ТАНЦА как определенная самобытная танцевальная техника. 
В 70-ых годах 20 века возникли танцевальные техники, в которых 
органически соединились элементы танца модерн и джазового танца, а также 
классического балета и других направлений хореографии.  
                Применение джазового танца в настоящее время достаточно 
многообразно: театральная практика, варьете и эстрада, кино и шоу-бизнес. 
Модерн-джаз танец органически соединяет движения характерные для 
танцевальных систем – антагонистов, какими на первый взгляд являются 
джазовый танец и классический балет. Именно эта «всеядность» позволяет 
создать свой богатейший, выразительный язык движений, характерный 
именно для модерн-джаз танца.  
                Настоящая программа составлена традиционно: содержит перечень  
разучиваемых движений и танцевальных комбинаций.  
ЦЕЛЬ. Освоение особенностей происхождения модерн-джаз танца. 
Ознакомление с основами модерн-джаз танца ( характером и особенностями). 
Развитие техники и манеры исполнения джазового танца. Воспитание 
музыкальности, культуры и поведения в обществе.  
ЗАДАЧИ. Овладение определенным запасом знаний, умений и навыков 
джазового танца. Познакомить учащихся с танцевальной техникой модерн-
джаз танца. Соблюдать системность в процессе обучения (от простого к 
сложному). Учитывать возрастные особенности учащихся. Развивать общий 
эмоциональный фон учащихся, свободное общение, уверенность, силу духа.  
   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ. 
  
1.  Теоретическая работа.  
Наряду с практическими знаниями с первого года обучения даются и 
теоретические знания о истории развития современных направлений танца, о 
основных техниках танца модерн.  
2.  Практическая  работа.  



Занятия  строятся  с  учетом  целей  и  задач  данного  курса  и  с  учетом  
возрастных особенностей детей каждого класса.  
 
 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ. 
  
Сроки реализации.  
Курс предмета «Танец модерн» рассчитан на 1 год. Занятия проводятся 4 раза 
в неделю по 40 минут. Общий объем часов за год составляет 144 часа.   
Форма обучения.  
Основными формами работы являются: групповые занятия (от 10-12 
человек).  
  

2. Учебно-тематический план 
 
Форма работы  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

 Групповые занятия 4 144 

 
  

3. Содержание тем учебного предмета  
 

Теоретический раздел 
Тема 1. Формирование и развитие основ танца модерн. 

Выразительные средства танца модерн. Основа техники В.Ю. Никитина. 
Отличительные характеристики танца модерн. 
Тема  2. Основные требования школы танца модерн. 
2.1 Позиции ног в танце модерн. Характеристика основных позиций ног и их 
названия. Необходимость изучения позиций ног для исполнения движений в 
танце модерн. 
2.2 Положение корпуса в танце модерн. 
2.3. Мягкость и гибкость мышц для правильного исполнения элементов 
танца модерн. 
2.4 Построение урока танца модерн. 
2.5 Прыжки в танце модерн. 
2.6 Значение партеринга и партнёринга в танце модерн. 
Тема 3. Развитие музыкальности на уроке танца модерн. 
Понятие ритм, метр, темп, музыкальная динамика. Музыка и её воплощение 
в танце модерн 

Практические занятия 
Практические занятия состоят из урока танца модерн, на котором учащимися 
осваивается методика исполнения движений танца модерн. 
Основными задачами практического курса первого года обучения являются:  



- изучение методики владения корпусом в танце модерн, позиции рук, ног, 
головы;  
- изучение партерной партеринга;  
- изучение основных элементов стретчинга;  
- развитие физической силы учащихся; освоение простых элементов танца 
модерн. 
Приступая к показу упражнений, надо объяснить способы и возможности 
работы с корпусом, особенности чередования расслабленных и напряжённых 
мышц, особенности  contractin и release, технику исполнения прыжков и 
перекатов в танце модерн. 
Для правильного исполнения элементов в танце модерн, их изучения должно 
начинаться в партере. Все упражнения делают последовательно, от простых к 
сложным.  
Необходио тщательно подбирать музыкальный материал, соответствующий 
характеру изучаемых упражнений танца модерн и требовать от учащихся 
чёткого музыкального исполнения 
Работа над качеством исполнения ранее изученного проводится в данном 
хореографическом коллективе, поскольку она развивает мышечную память, 
позволяет руководителю оценивать эффективность усвоения учащимися 
лексического материала, выявлять ошибки и своевременно их исправлять. В 
конце каждого урока участникам даётся домашнее задание, которые они 
должны выполнить и продемонстрировать на уроке. Данный метод 
формирует у учащихся привычку к самостоятельной работе, что необходимо 
для развития ответственного отношения к занятию. 

При изучении нового материала руководитель должен учитывать 
индивидуальные особенности каждого из обучающихся. Уровень усвоения 
материала у каждого человека разный и поэтому усталость, вызванная 
чрезмерно насыщенным уроком, может привести к тому, что учащиеся не 
будут воспринимать новый материал. И, вместе с тем, однообразие 
лексического материала из урока в урок не принесёт должного развития 
учащихся и у них не будет выработана привычка быстро схватывать новую 
информацию. Именно поэтому от того, насколько грамотно педагог 
современного танца выстраивает урок, зависит уровень развития участников 
коллектива.  

Построение урока танца модерн 
Построение урока построено на основе разделов, выделенных В.Ю. 

Никитиным: 
- разогрев, назначение которого привести двигательный аппарат в 

рабочее состояние, разогреть все мышцы. В модерн – танце существуют 
различные способы разогрева: у станка, на середине зала и в партере. По 
функциональным задачам можно выделить три группы упражнений. Первая 
группа – это упражнения стретч-характера, растяжка. Вторая группа 
упражнений связана с наклонами и поворотами торса, помогающими 
разогреть и привести в рабочее состояние позвоночник и его отделы. Третья 
группа упражнений связана с разогревом ног; 



- изоляция, с помощью которой происходит глубокая работа с 
мышцами различных частей тела. Изоляции подвергаются все центры от 
головы до ног. Первоначально все движения изучаются в «чистом виде», 
далее идёт соединение одного центра в простейших комбинациях: крест, 
квадрат, круг, полукруг. Следующим этапом является соединение в более 
сложные геометрические комбинации, более сложные ритмические 
структуры. Основная задача педагога во время изучения движений 
изолированных центров – следить за тем, чтобы движения действительно 
были изолированными, чтобы во время движения одного центра не двигался 
другой; 

- упражнения для позвоночника, необходимые для развития у учащихся 
подвижности во всех его отделах. Основными движениями являются 
наклоны торса, изгибы, спирали, contraction, release, tilt, out; 

- уровни. В танце модерн достаточно широко используются движения 
исполнителя на полу (в партере). Уровнем называется расположение тела 
относительно пола. Смена уровня, быстрый переход из одного уровня в 
другой – дополнительный тренаж на координацию; 

- кроссом называется передвижение в пространстве (различные шаги, 
бег, повороты, прыжки, вращения). Этот раздел урока развивает 
танцевальность и позволяет приобрести манеру танца модерн; 

Разминка 
Разминка состоит из 5 частей:  
-прыжковые упражнения на середине зала, разогревающие голеностопные 
суставы; 
-перегибы торса в чередовании с большими и маленькими приседаниями, 
наклонами, разогревающими мышцы спины, шеи, поясничные, 
тазобедренные и коленные суставы;  
-комплекс упражнений партерной гимнастики, задачей которого является 
работа над гибкостью, выворотностью, растяжкой и прессом; 
-кросс, включающий в себя бег и амплитудные прыжки, падения и партерные 
перекаты в продвижении, целью которых является развитие выносливости, 
амплитуды движения, умения ориентироваться по площадке, владения 
балансом, баллоном, амортизацией тела при приземлении; 
-упражнения у станка на развитие гибкости мышц спины, выворотности и 
растяжки. 
- Отработка основных элементов танца модерн 
- Акцентирование внимания на технически сложных элементах. 
- Работа над этюдами или композиционными номерами 
- Изучение комбинаций, этюдов, композиционных номеров для 
использования их в сценической практике. 
 

 

 



4.  Требования к учащимся по завершении года обучения: 
В конце года обучения: 
Исполнитель будет знать: 
- основные элементы танца модерн; 
- понятие рисунка танца; 
- понятие «вытянутая стопа», «ровная спина»; 
- комплекс упражнений стретчингового характера; 
- назначение и последовательность разогрева; 
- понятие «музыкальность»; 
- понятие «танцевальность»; 
Исполнитель будет уметь: 
- ориентироваться по площадке; 

- исполнять простые танцевальные комбинации; 
- исполнять комплекс упражнений    на растяжку; 
- самостоятельно исполнять разогрев; 
- передавать образ в танце. 
Должно быть воспитано: 
- дисциплина; 
- уважение к руководителю; 
- уважение к коллективу; 
- навыки сценической практики. 
В исполнителе будет развито: 
- воображение; 
- чувство ритма; 
- координация; 
- пластичность. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
Основные методические приемы:   
А) При организации образовательного процесса используются методы: 
наблюдение, убеждения, стимулирования, создание ситуации успеха для 
каждого ребенка.   
Б) Основой для совершенствования движений и воспитанию у детей 
необходимых двигательных навыков является воздействие музыки. Подбор 
музыкального материала для ведения танцевальных занятий играет большую 
роль.   
В) Словесное объяснение используется на занятиях и включает в себя 
основные рабочие и профессиональные термины, точные определения.  
Г) Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера 
движений.  
Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически 
правильно исполнить любое движение, упражнение, танцевальные 
комбинации.  
Рекомендуемое количество учащихся в группе 10 – 15 человек.  
Занятия проходят по1 часу в неделю (34 часа в год на один класс).  



  
Материально-технические условия.  
для успешной реализации программы необходимо:   
– просторный кабинет с зеркалами во весь рост;  
– музыкальный центр;   
– музыкальные диски;  
– танцевальная обувь;  
– танцевальная форма;  
 
            Ожидаемый результат.  
Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной группы и 
этапа освоения программы. Основной показатель работы - выполнение 
программных требований по уровню подготовленности учащихся каждого 
класса:  
-физическое развитие;  
-техническое развитие (технически правильно выполнять движения, танцы);  
-теоретическое развитие (знание теории);  
-музыкальное развитие;  
-эстетическое развитие.  
  

6.  Рекомендуемая литература 
1.Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз 
танца. Москва  
ИД «Один из лучших» 2006г.  
2.Смирнов И.В. Композиция и постановка танца. Программа для институтов 
культуры  
М.,1973г.  
3. Сидоров В. Современный танец. М., Первина, 1922г.  
4. Фокин М. Против течения. Л.-М., Искусство, 1962г. 
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