
Занятие  

по программе: «Дорога к танцу» 

тема: «Джаз-модерн танец» 
Руководитель: Аксенова Ольга Сергеевна 



Цель занятия: разучить основные 

подготовительные упражнения 



Ход занятия: 
Здравствуйте, девочки!  Я, художественный руководитель 

хореографического коллектива «Грация» Аксенова Ольга 

Сергеевна, расскажу о том, чем мы с вами сегодня будем 

заниматься. Сегодня мы с вами познакомимся с джазовым танцем. 

Он имеет свои особенности, о которых я расскажу в течение 

занятия. Я попрошу вас быть активными, внимательными и не  

переживать, если у вас что-то не получается с первого  

раза, поэтому не бойтесь задавать мне вопросы на WhatsApp. 

Напоминаю вам, что на занятиях необходимо соблюдать технику  

безопасности. Мы с вами будем активно  

двигаться дома, будьте осторожны и внимательно  

выполняйте упражнения, не торопитесь и  

старайтесь делать движения правильно. 

 

 

 



Разогрев 

«Как вы думаете, а что самое главное в танце, без чего он не может 

существовать? Конечно же, это вы сами! Ваше тело – это главный 

инструмент передачи танцевального искусства! И для того, чтобы нам 

изучать танец, нужно подготовить свои мышцы!  

Комплекс упражнений для разогрева:  

1. В положении стоя:  

– наклоны головы вперед, назад, влево, вправо, крест в обе стороны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- подъем одного, двух плеч вверх, круговые движения 

плеч вперед-назад  

 

 

 

 

 
- движение грудной клетки из стороны в сторону, вперед-

назад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- туловище: наклоны из стороны в сторону 

 

 

 

 

- тазобедренная часть: движение из стороны в сторону  

 

 

 

 

 

 

 

 



- руки: раскрытие, закрытие из положения «руки на плечи», 

подъемы и опускания в стороны, подъем с раскрытием.  

 

 

 

- ноги: подъемы стоп на полупальцы, пятки, перекаты 

пятка-носок, подъемы стоп согнув ноги в коленях вместе, 

поочерѐдно  

 



В партере:  
- Движения стопами натянуть, сократить  

- В положении сидя наклоны туловища вперед к ногам (ноги вместе, 

ноги врозь)  

- Лежа на животе прогнуться назад на вытянутых руках, перейти на 

колени сесть вытянуться вперед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично, теперь мы с вами разогрели наши мышцы!  

Вы большие молодцы! Чувствуете прилив сил?» 



Что же такое Джаз-Модерн?  
 

Джаз-Модерн – довольно молодое танцевальное 

направление, прародителями которого являются 

джазовый танец и «свободный танец», появившийся как 

современный ответ классической хореографии. 

Всемирную популярность танец получил благодаря 

разнообразию движений, широкой палитре эмоций и, 

несомненно, изящности, очаровывающей зрителя с 

первого взгляда. Джаз-модерн может быть нежным, 

экспрессивным,  грустным, лиричным, радостным или 

восторженным – в этом танце сцена становится холстом, 

на котором танцор-художник рисует телом свои 

внутренние переживания.  



Джаз-модерном полезно заниматься с юных лет, 

потому что он:  
 

Развивает хорошую координацию, чувство ритма и 

музыкальный слух.  

Помогает приобрести прекрасную растяжку и сесть на шпагат. 

О, эти умопомрачительные шпагаты, о которых многие 

мечтают!  

Позволяет сформировать королевскую осанку и летящую 

походку – незаменимые атрибуты юных принцесс и рыцарей.  

Помогает побороть комплексы, страх перед сценой, стать 

более уверенным.  

Сочетает танцы с элементами акробатики – будет, чем удивить 

родственников и друзей!  

Дает базовые техники танца. Выучив элементы самых 

популярных современных направлений, вы с легкостью освоите 

любой танцевальный стиль.  

Развивает творческие навыки и способность к импровизации.  
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 Отработать предлагаемые элементы танцевального направления 
Джаз-модерн. В работе используй зеркало. 

Аксенова Ольга Сергеевна   

почта prettyolja@rambler.ru  

WhatsApp 8-908-951-44-97 

Задания:  

 Посмотреть видео по ссылке:  
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