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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Своеобразие условий работы хореографических отделений заставляет 

изменить традиционный, сложившийся в профессиональном 

хореографическом образовании подход к порядку прохождения материала 

и, в какой-то степени, к методике преподавания при непременном 

сохранении основных принципов, лежащих в основе ведения этой 

танцевальной дисциплины. Ограниченность физических данных 

большинства учащихся заставляет проявлять большую осторожность при 

выборе репертуара, построенного на основе классического танца, и 

опираться в большей степени на современный (эстрадный, модерн-джаз) 

танец. 

Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов модерн-

джаз танца в тех формах и с той степенью технической сложности и нагрузки 

на мышечный аппарат, которые доступны учащимся, не имеющим 

подготовку по классике, имогут изучаться без применения станка. 

Данная программа является модифицированной. Составлена на основе 

образовательной программы В.Г. Лебединской «Обучение детей основам 

модерн-джаз танца». 

 

Срок реализации учебного предмета «Современный танец» 

Срок реализации данной программы – 4 года. Возраст поступающих 

детей 6 с половиной - 9 лет. 



 5 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Современный танец» при 4-

х-летнем сроке обучения составляет 140 часов.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Классы 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

3

35 

3

35 

3

35 

3

35 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

140 

Максимальная учебная нагрузка в часах 140 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Современный танец» проводятся в форме  

групповых занятий 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока – 45 

минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Современный танец» 

Цель: 

Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области 

современного танца.  

Задачи: 
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- Развить природные способности ребёнка (слух, чувство ритма, 

координацию, пластичность); 

- Сформировать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве); 

- Развить образное мышление и желание импровизировать; 

- Обучить ребенка владению своим телом; 

- Преподать приёмы разминки у станка и на середине зала; 

- Обучить элементам модерн-джаз танца, соединению их в связки и 

комбинации и умению исполнять их в разных последовательностях; 

- Научить воспитанника использовать эти связки для построения танца 

и импровизации; 

- Развить общую культуру учащихся; 

- Привить культуру исполнителя модерн-джаз танцев; 

- Воспитать уважение к профессиональной деятельности других людей; 

- Привить уважение к исполнительскому искусству других 

воспитанников; 

- Воспитать трудолюбие и самодисциплину. 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для реализации учебного предмета «Современный танец» имеется 

хореографический класс, оборудованный хореографическими станками, 

зеркала, коврики, музыкальное сопровождение. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Требования по годам обучения. 

Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к 

сложному. 

Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает 

преподавателю возможность применить творческий подход в обучении детей 

современному танцу с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей, их природных способностей. 

 

Первый год обучения. 

Задачи: 

- развитие координации 

- развитие мышечной системы 

-ориентирование в пространстве 

-развитие танцевальности 

1.Знакомство с предметом: 

• основные положения рук 

• основные позиции ног 

2.Разминка на середине зала (разогрев мышц) 

3.Кросс 

С использованием элементов: 

• grand battements jetes,  

• прыжки, 

• различный бег, 

• шаги. 

4.Упражнения на координацию на месте  

5. Работа в пространстве. 

6.Танцевальные связки. 

7. Заминка. 



 9 

Особенностью первого года обучения модерн-джаз (современному) 

танцу является точное повторение предлагаемого танцевального материала и 

обязательное подчинение музыкальным канонам. Благодаря выполнению 

этих условий воспитанник подготовит себе грамотную техническую базу и 

выработает четкость исполнения и восприятия музыкального материала. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет.  

Требования к переводному зачету: 

- овладение элементарными приёмами разминки на середине зала; 

- правильное и самостоятельное выполнение разминки; 

- знание основ работы мышц и правильного дыхания 

- развитие простейшей координации движений. 

 

Второй год обучения. 

Задачи: 

- развитие физических способностей: шаг, гибкость, прыжок, 

пластичность; 

- развитие музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность 

движений); 

- развитие синхронного исполнения движений в комбинации; 

- развитие индивидуальной манеры исполнения. 

1. Разминка на середине зала 

2. Знакомство с партером (знакомство с уровнями пространства) 

• Различные перекаты 

• Свинги 

• Drop 

3. Кросс  

• С использованием проученных упражнений в партере 

• Туры 
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4. Импровизация 

5. Танцевальные комбинации. 

6. Заминка. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет.  

Требования к переводному зачету: 

-умение исполнять синхронно движения и комбинации; 

-знание основных шагов джаз танца; 

-умение выделять сильную и слабую доли; 

-развитие пластичности, гибкости, танцевального шага, выворотности, 

координации. 

 

Третий год обучения. 

Задачи: 

- развитие техники исполнения модерн-джаз танца; 

-усложнение материала пройденного на I и II году обучения; 

-развитие пластичности 

-развитие артистизма 

1. Разогрев с использованием изоляции. 

2. Работа в партере. 

3. Основные принципы работы с партнером. 

4. Кросс 

5. Танцевальные комбинации. 

6. Заминка. 

На II и III  годах обучения особое внимание уделяется развитию 

физических способностей (шаг, гибкость, прыжок, пластичность) и 

музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность движений) 

воспитанников, а так же развитию индивидуальной манеры исполнения. 
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В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет.  

Требования к переводному зачету: 

- Умение самостоятельно исполнять изученные комбинации 

-Знание и умение выполнять основные прыжковые комбинации 

- Умение использовать различные уровни пространства в 

импровизации 

- Развитие навыка концентрации внимания 

- Овладение основными принципами работы в паре.  

 

Четвертый год обучения. 

Задачи: 

На четвертом году обучения продолжается работа над выработкой 

правильности и чистоты исполнения, освоения хореографической грамоты, 

переходом к элементам танцевальности.  

На данном этапе увеличивается количество элементов и движений. В 

занятия включаются более сложные упражнения в координационном 

отношении. Продолжается освоение основных элементов современного 

танца.  

Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением 

мышц ног, выработкой устойчивости, совершенствованием координации и  

развитием музыкальности и танцевальности.  

1. Разогрев. 

2. Экзерсиз на середине. 

3. Работа в партере. 

4. Работа с партнером. 

5. Adagio со сменой уровней. 

6. Кросс 

7. Импровизация 
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8. Комбинации. 

9. Заминка 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. Во втором полугодии - итоговый экзамен (зачет).  

Требования к итоговому экзамену (зачету). 

По окончании четвертого года (всего курса) обучения учащиеся 

должны знать и уметь:  

- грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные комбинации;  

- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

- анализировать выполнение заданной комбинации;  

- анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

- анализировать исполнение движений;  

- знать о танцевальных средствах выразительности;  

- знать термины изученных движений. 

  



 13 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Современный танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

-  умение ориентироваться в пространстве, 

-  двигаться по площадке в различных рисунках и ракурсах, 

-  развитие чувства позы, навыки координации, 

-  культура общения с партнером, 

- начальные навыки ансамблевого исполнения, 

- эмоциональная отзывчивость, 

- умение передать в движении стилевые особенности современной 

музыки, разнообразие ее темпов и ритмов, что является основой 

формирования чистоты стиля и хорошей манеры исполнения. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Формой промежуточной аттестации является зачет в форме 

контрольного просмотра в конце каждого года обучения по пройденному 

материалу. В конце четвертого года обучения – итоговая аттестация в форме 

концертного выступления, на котором выпускники показывают основные 

знания умения и навыки, полученные в процессе реализации данной 

программы. 

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления  

 

5 («отлично») 

технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения;  

 

 

4 («хорошо») 

отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном);  
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С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений 

и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее:  

- оценка годовой работы ученика;  

- оценка на зачете;  

- другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки выставляются по окончании каждого семестра и учебного года.  

  

 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.;  

 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета;  

 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения.  
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

На начальном этапе на “середине” изучаются характерные для модерн-

джаз (современного) танца позиции рук и ног, осваивается простейшая 

координация, а также удобные и понятные детям элементы танцев. Следует 

избегать слишком раннего и быстрого введения специфических 

особенностей современного танца, которые трудно, а зачастую и невозможно 

согласовать с начальной стадией обучения. 

Из сказанного выше, однако, не следует, что современный танец не 

имеет на начальной стадии обучения своих собственных задач и служит 

лишь неким “танцевальным дополнением” к однообразным, на первых порах, 

урокам классического танца. Практика ведения данного предмета на 

хореографических отделениях в ряде экспериментальных школ искусств 

показала, что работа без станка на первом году обучения дает возможность 

заложить фундамент для целого ряда важнейших исполнительских качеств и 

выявить мало используемые при обычном подходе резервы. Отсутствие 

технической сложности, больших специфических нагрузок дает педагогу 

возможность в этих условиях уделить основное внимание культуре 

исполнения. 

В процессе работы педагог должен строго соблюдать принцип “от 

простого к сложному”. На базе тех навыков и умений, которые формируются 

на первом году обучения. Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в 

течение всего периода обучения производится постепенно и планомерно; 

усложнение лексики, композиции заданий и танцевальных этюдов, введение 

новых технических приемов должны быть также подготовлены всем 

предыдущим ходом обучения. 

Особое внимание следует уделять такому немаловажному фактору, как 

дыхание учащихся. Правильно поставленное дыхание имеет иногда 

решающее значение для освоения танцевальной техники, особенно если 
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учитывать частую смену темпов и ритмов урока современного танца, 

длительные, требующие большого дыхания, развернутые танцевальные 

композиции, необходимость преодолевать значительное сценическое 

пространство. 

Не следует преждевременно навязывать детям “взрослую” манеру 

исполнения, заставлять их “наигрывать” темперамент и утрировать 

мимическую “игру”. Исполнение всегда должно быть естественным, а 

предлагаемый материал — не только соответствовать техническим 

возможностям учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. 

В конце каждого года обучения необходимо подготовить развернутую 

композицию или небольшой законченный танец, где, наряду с усвоением 

элементов, можно было бы проследить за воспитанием чувства ансамбля у 

детей и созданием сценического образа. В процессе преподавания необходим 

дифференцированный подход к детям с учетом их физических данных и 

способности к восприятию предлагаемого материала. 

В процессе обучения танцевальным дисциплинам важную роль играют 

творческие связи педагогов. Нельзя допускать, чтобы один предмет 

значительно опережал в прохождении материала другой. Преподаватель 

современного танца должен строить процесс обучения, учитывая степень 

подготовки класса по другим дисциплинам. 

 

Рекомендации по распределению учебного материала на год 

(второй, третий, четвертый годы обучения) 

Первый триместр. Начало триместра посвящено повторению 

движений, пройденных в предшествующем классе, и постепенному 

приведению организма учащихся в состояние полной работоспособности. В 

среднем на это отводится 2-3 недели. Остальное время – прохождение 

наиболее простых элементов программы и усложненное сочетание 

движений, пройденных в предыдущем классе.  
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Второй триместр отводится на изучение более сложных элементов 

программы и более сложные комбинированные упражнения. В конце 

триместра после зимних каникул необходимо привести организм учащихся в 

«рабочую форму» и повторить учебный материал. 

На третьем триместре планируется изучение наиболее трудных 

элементов программы и наиболее сложная координационная работа с 

движениями, пройденными в первом полугодии. Последние две недели 

отводятся для подготовки к экзамену (зачету). 

  



 19 

VI. Список рекомендуемой литературы 

1. Бондаренко, Л.А. Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях / Л.А. Бондаренко. – К.: Муз. Украина. 1985. – 

221 с. 

2. Гниренко, Ю. Перформанс как явление современного отечественного 

искусства / Ю. Гниренко. – М., 2005. – 190 с. 

3. Гришон, А. Танцевальная импровизация / А. Гришон. - М., 2004. – 300 с. 

4. Ивлева Л.Д. Джазовый танец:  учебное пособие. – Челябинск: 2002. – 

158 с. 

5. Никитин В. Модерн-джаз танец: начало обучения. – М., 1995 г. – («Я 

вхожу в мир искусств»). 

6. Никитин В. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. - М.: 

Изд-во "ГИТИС", 2000 г 

7. Никитин В.Ю. Теория и практика формирования художественно – 

творческого мышления балетмейстера в современной хореографии.: 

Монография. – М.: МГУКИ, 2006. – 157 с. 

8. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце.: Учебное 

пособие. – М.: ГИТИС, 2005. – 153 с. 

9. Лиотар, Ж. Ф. Состояние постмодерна / Ж-Ф. Лиотар. - М.; СПб.: 

Алетейя, 1998. – 400 с. 

10. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. — 

СПб.: Алетейя, 2000. — 347 с. 

11. Сарабьянов, Д. В. Модерн. История стиля / Д. В. Сарабьянов. – М.: 

Галарт, 2001. – 116с. 

  



 20 

VII. Словарь терминов 

A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при котором исполнитель 

располагается en face, а "рабочая" нога открыта в сторону на 90° . 

ALLONGE, ARRONDIE [алонже, аронди] - положение округленной 

или удлиненной руки. 

ARABESQUE [арабеск] - поза классического танца, при которой нога 

отводится назад "носком в пол" на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук 

и головы зависит от формы арабеска. 

ARCH [атч] - арка, прогиб торса назад. 

ASSEMBLE [асеамбле] - прыжок с одной ноги на две выполняется с 

отведением ноги в заданном направлении и собиранием ног во время прыжка 

вместе. 

ATTITUDE [аттитюд] - положение ноги, оторванной от пола и немного 

согнутой в колене. 

BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное 

battement developpe движение, "рабочая" нога из открытого положения через 

passe опускается в заданную позицию. 

BATTEMENT DE VELOPPE [батман девлоппе] - вынимание ноги 

вперед, назад или в сторону скольжением "рабочей" ноги по опорной. 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] - движение, состоящее из 

одновременного сгибания коленей, в конце которого "рабочая" нога 

приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади опорной ноги, а 

затем следует одновременное вытягивание коленей и "рабочая" нога 

открывается вперед, в сторону или назад. В модерн-джаз танце используется 

также форма fondu из урока народно-сценического танца. 

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - движение, состоящее из 

быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в 

положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 

или на высоту 45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 
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BATTEMENT RELEVE LENT [батман релеве лян] - плавный подъем 

ноги через скольжение по полу на 90° вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENTRETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение 

"рабочей" ноги, через passe из V позиции впереди в V позицию сзади. 

BATTEMENT TENDU [батман тандю] - движение ноги, которая 

скользящим движением отводится на носок вперед, назад или в сторону. В 

модерн-джаз танце исполняется так же по параллельным позициям. 

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] - отличается от 

battement tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту. 

BODY ROLL [боди ролл] - группа наклонов торса, связанная с 

поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной 

плоскости (синоним "волна"). 

BOUNCE [баунс] - трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном 

происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо 

пульсирующими наклонами торса. 

BRUCH [браш] - скольжение или мазок всей стопой по полу перед 

открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию. 

CONTRACTION [контракпш] - сжатие, уменьшение объема корпуса и 

округление позвоночника, начинается в центре таза, постепенно захватывая 

весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

CORKSCREW TURN [корскру повороты] - "штопорные" повороты, 

при которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения. 

COUPE [купе] - быстрая подмена одной ноги другой, служащая 

толчком для прыжка или другого движения. 

CURVE [кёрф] - изгиб верхней части позвоночника (до "солнечного 

сплетения") вперед или в сторону. 

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, 

сохраняя прямую линию торса и рук. 
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DEEP CONTRACTION [диип контракшн] - сильное сжатие в центр 

тела, в котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются 

руки, ноги и голова. 

DE GAGE [дегаже] - перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую 

по второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, 

назад), может исполняться как с demi-plie, так и на вытянутых ногах. 

DEMI-РLIE [деми-плие] - полуприседание, при котором пятки не 

отрываются от пола. 

DEMIROND [деми ронд] - полукруг носком ноги по полу вперед и в 

сторону, или назад и в сторону. 

DROP [дроп] - падение расслабленного торса вперед или в сторону. 

ECARTE [экарте] - поза классического танца (a la seconde), развернутая 

по диагонали вперед или назад, корпус чуть отклонен от поднятой ноги. 

ЕМВО1ТЁ [амбуате] - последовательные переходы с ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком. Прыжки emboite - поочередное 

выбрасывание согнутых в коленях ног вперед или на 45°. 

EN DEDANS [ан дедан] - направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь. 

EN DEHORS [ан деор] - направление движения или поворота от себя 

или наружу. 

EPAULMENT [эпольман] - положение танцовщика, повернутого в 3/4 в 

т. 8 или т. 2; различается epaulement croise (закрытый) и epaulement efface 

(стертый, открытый), 

FLAT BACK [флэт бэк] - наклон торса вперед, в сторону (на 90°), назад 

с прямой спиной, без изгиба торса. 

FLAT STEP [флэт стэп] - шаг, при котором вся стопа одновременно 

ставится на пол. 

FLEX [флекс] - сокращенная стопа, кисть или колени. 

FLIK [флик] - мазок стопой по полу к опорной ноге. 
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FOUETTE [фуэтте] - прием поворота, при котором тело исполнителя 

поворачивается к зафиксированной в определенном положении ноге (на полу 

или в воздухе). 

FROG-POSITION [фрог-позишн] - позиция сидя, при которой согнутые 

в коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть 

максимально раскрыты в стороны, 

GLISSADE [глиссад] - партерный скользящий прыжок без отрыва от 

пола с продвижением вправо-влево или вперед-назад. 

GRAND BATTEMENT [гран батман] - бросок ноги на 90° и выше 

вперед, назад или в сторону. 

GRAND JETE [гран жете] - прыжок с одной ноги на другую с 

продвижением вперед, назад или в сторону. Ноги раскрываются максимально 

и принимают в воздухе положение "шпагат". 

GRAND PLIE [гран плие] - полное приседание. 

HIGH RELEASE [хай релиз] - высокое расширение, движение, 

состоящее из подъема грудной клетки с небольшим перегибом назад. 

HINGE [хинч] - положение танцора, при котором прямой, без изгибов 

торс отклоняется назад на максимальное расстояние, колени согнуты, стопы 

на полупальцах, 

HIP LIFT [хип лифт] - подъем бедра вверх. 

НОР [хоп] - шаг-подскок, "рабочая" нога обычно в положении "у 

колена". 

JACK KNIFE [джэк найф] - положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 

второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола. 

JAZZ HAND [джаз хэнд] - положение кисти, при котором пальцы 

напряжены и разведены в стороны. 

JELLY ROLL [джелли ролл] - движение пелвисом, состоящее из 

мелкого сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса 

вправо-влево (синоним - шейк пелвиса.) 
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JERK-POSITION [джерк-позишн] - позиция рук, при которой локти 

сгибаются и немного отводятся назад, за грудную клетку, предплечья 

располагаются параллельно полу. 

JUMP [джамп] - прыжок на двух ногах. 

KICK [кик] - бросок ноги вперед или в сторону на 45° или 90° через 

вынимание приемом developpe, 

LAY OUT [лэй аут] - положение, при котором нога, открытая на 90° в 

сторону или назад, и торс составляют одну прямую линию. 

LEAP [лиип] - прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед 

или в сторону. 

WCOMOTOR [локомотор] - круговое движение согнутых в локтях рук 

вдоль торса. 

LOW BACK [лоу бэк] - округление позвоночника в пояснично-грудном 

отделе. 

PAS BALANCE [па балансе]- па, состоящее из комбинации tombe ираз 

de Ъоиггёе. Исполняется с продвижением из стороны в сторону, реже - 

вперед-назад. 

PAS CHASSE [па шассе] - вспомогательный прыжок с продвижением 

во всех направлениях, при исполнении которого одна нога "догоняет" 

другую в высшей точке прыжка. 

PAS DE BOURREE [па де бурре] - танцевальный вспомогательный 

шаг, состоящий из чередования переступаний с одной ноги на другую с 

окончанием на demi-plle. Синоним step pas de bourree, В модерн-джаз танце 

во время pas de Ьоиггёе положение sur le cou-de-pied не фиксируется. 

PAS DE CHAT [па де ша] - прыжок, лимитирующий прыжок кошки. 

Согнутые в коленях ноги отбрасываются назад. 

PAS FAILLJ [па файи] - связующий шаг, состоящий из проведения 

свободной ноги через проходящее demlplie по I позиции вперед или назад, 

затем на ногу передается тяжесть корпуса с некоторым отклонением от 

вертикальной оси. 
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PASSE [пассе] - проходящее движение, которое является связующим 

при переводе ноги из одного положения в другое, может исполняться по 

первой позиции на полу (passepar terre), либо на 45° или 90°. 

PIQUE  [пике] - легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол 

и подъем ноги на заданную высоту. 

PIROUTTE [пируэт] - вращение исполнителя на одной ноге en dehors 

или еп dedans, вторая нога в положении sur le cou-de-pied. 

PLIE RELEVE [плие релеве] - положение ног на полупальцах с 

согнутыми коленями. 

POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы. 

PRANCE [прайс] - движение для развития подвижности стопы, 

состоящее из быстрой смены положения "на полулальцах" и point. 

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, 

выполняемое перед началом упражнения. 

PRESS-POSITION [пресс-позишн] - позиция рук, при которой согнутые 

в локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку. 

RELEASE [релиз] - расширение объема тела, которое происходит на 

вдохе. 

RELEVE [релеве] - подъем на полупальцы. 

RENVERSE   [ранверсе] - резкое перегибание корпуса в основном из 

позы atitude croise, сопровождающееся pas de bouree en tournant. 

ROLL DOWN [ролл даун] - спиральный наклон вниз-вперед, начиная 

от головы. 

ROLL UP [ролл an] - обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию. 

ROND DE JAM BE PAR TERRE [рон де жамб пар терр] - круг 

вытянутой ногой, касаясь пальцами пола. 

ROVD DE JAM BE EN L 'AIR [рон де жамб анлер] - круговое движение 

нижней части ноги (голеностопа) при фиксированном бедре, отведенном в 

сторону на высоту 45° или 90°. 
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SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по 

I, II, IV и V позициям. 

SHIMMI [шимми] - спиральное, закручивающееся движение пелвисом 

вправо и влево, 

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] - боковое растяжение торса, наклон торса 

вправо или влево. 

SISSON OUVERTE [сиссон уверт] - прыжок с отлетом вперед, назад 

или в сторону, при приземлении одна нога остается открытой в воздухе на 

заданной высоте или в заданном положении. 

SOUTENU EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двух 

ногах, начинающейся с втягивания "рабочей* ноги в пятую позицию. 

SQUARE [сквэа] - четыре шага по квадрату: вперед-в сторону-назад-в 

сторону. 

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] - связующий шаг, состоящий 

из шага в сторону или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним 

step pa de hour ее, 

SUNDARI [зундари] - движение головы, заключающееся в смещении 

шейных позвонков вправо-влево и вперед-назад. 

SURLE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] - положение вытянутой 

ступни "работающей" ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади. 

СВИНГ - раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, 

торсом) в особом джазовом ритме. 

THRUST [фраст] - резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, 

в сторону или назад. 

TILT [тилт] - угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или 

вперед от вертикального положения, "рабочая" нога может быть открыта в 

противоположном направлении на 90° и выше. 

ТОМВЁ [томбе] - падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 

вперед, в сторону или назад на demi-plie, 
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TOUCH - приставной шаг или шаг на полупальцы без переноса тяжести 

корпуса. 

TOUR CHANES [тур шене] - исполняемые на двух ногах по диагонали 

или по кругу на высоких полупальцах следующие один за другим 

полуповороты, в модерн-джаз танце могут исполняться на полной стопе и в 

demi-plie. 
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