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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа играет важную роль в реализации цели и задач 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, в 

достижении результата обучения по ДПП ПК. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

слушателями ДПП ПК без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через методические и учебные 

материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу слушателей в 

соответствии с программой обучения. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения и направлена на решение следующих задач: 

 систематизация и закрепление  полученных  теоретических  знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие и качественное усовершенствование компетенций;  

 формирование  самостоятельности  мышления,  способности  

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 воспитание стремления к познанию и поиску; 

 развитие инициативности, обязательности, организованности 

слушателей. 

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями способствует 

обеспечению эффективной подготовки к сдаче итоговой аттестации и 

совершенствованию профессиональных компетенций специалиста, его готовности к 

самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные виды хореографии и работа с детьми» разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной характеристики 

педагога дополнительного образования детей, квалификационной характеристики 

преподавателя, профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, профессионального стандарта педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 повышение профессионального уровня педагогических работников в 

области современного хореографического искусства (в том числе 

особенности работы с детьми) и совершенствование профессиональной 

компетентности. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 освоение слушателями актуальных методик преподавания современного 

танца; 

 выявление потенциала слушателей и активизация профессионального 

творчества; 

 овладение техникой исполнения и стилевыми особенностями современного 

танца (по видам и направлениям); 

 совершенствование навыков исполнения различных стилей и направлений 

современной хореографии; 

 актуализация использования лексики современного танца для создания 

хореографического произведения. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1 Исполнять различные виды современного танца. 

2 Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

3 Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

4 Применять современные методы преподавания, анализировать особенности 

современных отечественных и зарубежных танцевальных хореографических 

школ. 
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5 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся средствами 

современной хореографии. 

6 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 базовые элементы различных видов современного танца (бальный танец, 

джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари); варианты составления танцевальных 

вариаций, подготовительные упражнения для координации движений, 

основные ошибки, методы их устранения; 

 особенности хореографической образности в современном танце; 

 основные приемы композиции: соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального сопровождения; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 терминологию техник современного танца; 

 принципы построения урока современного танца; 

 основные методы репетиционной работы. 

 

слушатель должен уметь:  

 исполнять элементы и основные комбинации современных видов хо-

реографии; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 использовать лексику современного танца для создания хореографического 

произведения; 

 импровизировать в танце и владеть навыками актерской игры; 

 импровизировать и владеть навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 использовать  в  работе  специальную  литературу; 

  использовать  полученные знания  и  практический  опыт  для  постановки и 

исполнения  хореографических  номеров. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Составление комплексов специальных хореографических упражнений 

по гимнастике (партерный экзерсис). 

1 

2 Анализ и изучение направлений в современной хореографии и 

просмотр видеоматериалов исполнения современных танцев. 

6 

3 Изучение классического танца  как основы современного 

хореографического искусства, просмотр видеоматериалов 

1 

Всего: 8 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Номера разделов, 

тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

1 Гимнастика 

(партерный экзерсис) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление комплексов специальных 

хореографически упражнений по гимнастике 

(партерный экзерсис). 

1 

2 Современный 

танец – афро-джаз 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Анализ и изучение направлений в 

современной хореографии. 

Просмотр видеоматериалов исполнения 

современных танцев. 

1 

3 Современный 

танец – джаз модерн 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Анализ и изучение направлений в 

современной хореографии. 

Просмотр видеоматериалов исполнения 

современных танцев. 

1 

4 Бальный танец 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Анализ и изучение направлений в 

современной хореографии. 

Просмотр видеоматериалов исполнения 

современных танцев. 

1 

5 Контемпорари Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Анализ и изучение направлений в 3 
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Номера разделов, 

тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

современной хореографии. 

Просмотр видеоматериалов исполнения 

современных танцев. 

6 Классический 

танец 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Изучение классического танца  как основы 

современного хореографического искусства, 

просмотр видеоматериалов 

1 

Всего 8 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

1 Гимнастика 

(партерный 

экзерсис) 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Составление комплексов специальных хореографически 

упражнений по гимнастике (партерный экзерсис). 

Составить комплекс упражнений 

 на растяжку и развитие силы стопы 

 на развитие нижней выворотности 

 на развитие гибкости спины 

 на развитие шага.  

Современный 

танец – афро-

джаз 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Анализ и изучение направлений в современной 

хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных 

танцев – афро-джаз. 

Современный 

танец – джаз 

модерн 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Анализ и изучение направлений в современной 

хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных 

танцев – джаз модерн. 

Бальный танец 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Анализ и изучение направлений в современной 

хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных 

танцев – бальный танец. 

Контемпорари Самостоятельная работа обучающихся 

1 Анализ и изучение направлений в современной 

хореографии. 

2 Просмотр видеоматериалов исполнения современных 

танцев – контемпорари. 

Классический 

танец 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Изучение классического танца  как основы 

современного хореографического искусства, просмотр 

видеоматериалов по классическому танцу. 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Основные источники 

 

1  Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих : учебное пособие / 

Н. А. Александрова, Е. А. Малашевская. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета 

музыки, 2014. - 117 с. - (Мир культуры, истории и философии). 

2  Александрова, Н. А. Танец модерн [Текст] : пособие для начинающих / Н. А. 

Александрова, В. А. Голубева. - 3-е изд. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2016. - 127 

с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

3  Есаулов, И.Г. Устойчивость и координация в хореографии : учебно-

методическое пособие / И. Г. Есаулов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2017. - 159 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

4  Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца : учебно-справочное пособие / 

Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 2015. - 766 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

5  Здор, С. Точка импровизации. Техника импровизации в современном танце / 

С. Здор. - Красноярск : Издательство Вайнермана, 2010. - 119 с.  

6  Зыков, А. И. Современный танец [Текст] : учебное пособие для студентов 

театральных вузов / А. И. Зыков. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2016. - 341 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

7  Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер : учебное 

пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 191 с. 

- (Высшее образование. Бакалавриат).   

8  Композиция и постановка танца [Текст] : методическое пособие / сост.: Н. Н. 

Горохова, Т. В. Капиносова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 106 с.  

9  Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Текст] : 

учебное пособие / В. Ю. Никитин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2016. - 519 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

10  Педагогические основы преподавания творческих дисциплин [Текст] : 

методическое пособие / сост.: Т. В. Китова, Н. Н. Горохова. - Череповец : БОУ СП 

ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. 

В. Верещагина", 2015. - 177 с. 

11  Сафронова, Л. Н. Уроки классического танца [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Л. Н. Сафронова ; Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. - 2-е 

изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 2015. - 191 с. : ил. 16 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература)   

12  Хореографическая подготовка [Текст] : методическое пособие / сост. Н. Н. 

Горохова [и др.]. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 285 с.  
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4.2 Дополнительные источники 

 

1  Джазовые танцы / сост. Е. В. Диниц. - М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2002. - 63 

с. - (Танцуют все!).  

2  Блок, Л. Д. Классический танец. История и современность / Л. Д. Блок. - М. : 

Искусство, 1987. - 556 с. - (Русская мысль о балете). 

3  Ваганова, А. Я. Основы классического танца : учебник для высших и средних 

учебных заведений искусства и культуры / А. Я. Ваганова. - 5-е изд. - Л. : Искусство, 

1980. - 192 с.   

4  Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Текст] : 

учебное пособие / Д. Зайфферт ; пер. В. Штакенберг. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. 

: Планета музыки, 2015. - 127 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

5  Захаров, Р. В. Записки балетмейстера / Р. В. Захаров. - М. : Искусство, 1976. - 

351 с.   

6  Захаров, Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта : учебное 

пособие / Р. В. Захаров. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1989. - 237 с.   

7  Классические танцы. Танго и медленный вальс / сост. О. В. Иваннникова. - М. 

: АСТ ; Донецк : Сталкер, 2003. - 76 с. - (Танцуют все!).  

8  Лукьянова, Е. А. Дыхание в хореографии : учебное пособие для высших и 

средних учебных заведений искусства и культуры / Е. А. Лукьянова ; дар. Н. Н. 

Горохова. - М. : Искусство, 1979. - 184 с.   

9  Максин А. Изучение бальных танцев : учебное пособие / А. Максин. - 2-е изд., 

испр. . - С-Пб. : Планета музыки ; С-Пб. : Лань, 2010. - 46 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература)   

10  Морозова, Г. В. Пластическое воспитание актёра / Г. В. Морозова. - М. : 

Терра. Спорт, 1998. - 240 с. - (Русская театральная школа)   

11  Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения / В. Ю. Никитин. - М. : 

ВЦХТ, 1998. - 125 с. - (Я вхожу в мир искусств ; 1998 № 4).  

12  От фокстрота до квикстепа / сост. Д. А. Ермаков. - М. : АСТ ; Донецк : 

Сталкер, 2004. - 78 с. - (Школа танцев).  

13  Регаццони, Г. Бальные танцы / Г. Регаццони, М. А. Росси, А. Маджони. - М. : 

БММ АО, 2001. - 191 с. - (Учимся танцевать)   

14  Регаццони, Г. Латиноамериканские танцы / Г. Регаццони, М. А. Росси, А. 

Маджони. - М. : БММ АО, 2001. - 190 с. - (Учимся танцевать)   

15  Современный бальный танец : пособие для студентов институтов культуры, 

учащихся КПУ и руководителей коллективов бального танца / ред.: В. М. 

Стриганов, В. И. Уральская. - М. : Просвещение, 1978. - 431 с.   

16  Яновская, В. Е. Ритмика : практическое пособие для хореографических 

училищ / В. Е. Яновская. - М. : Музыка, 1979. - 96 с.   

 

4.3 Интернет-ресурсы 

1. Afro-jazz — взрыв танцевальной энергии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   http://plie.kiev.ua/2013/02/afro-jazz-vzryv-tancevalnoj-energii/ – 01.02.2018. 

http://plie.kiev.ua/2013/02/afro-jazz-vzryv-tancevalnoj-energii/
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2. Афро-джаз – зов предков, облаченный в стиль   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  :   https://4dancing.ru/blogs/210811/568/ – 01.02.2018. 

3. Бальный танец, виды   [Электронный ресурс]. – Режим доступа  :   ронный 

ресурс]. – Режим доступа  :   https://welovedance.ru/ – 01.02.2018. 

4. Видеохостинг  :  [Электронный ресурс]. – Режим доступа  :   

https://www.youtube.com/ – 01.02.2018. 

5. Видеохостинг  :  [Электронный ресурс]. – Режим доступа  :   https://rutube.ru 

6. Джаз-модерн, стиль танца джаз-модерн   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   https://welovedance.ru/site/styles/dzhaz-modern/ – 01.02.2018. 

7. Композиция и постановка танца [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://dance-composition.ru – 01.02.2018. 

8. Лучшие танцы – самые интересные, красивые и оригинальные танцы :   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа  :   http://лучшиетанцы.рф/ – 01.02.2018. 

9. Лучшие танцы в стиле    Contemporary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   ронный ресурс]. – Режим доступа  :   https://rutube.ru/tags/video/4576/ – 

01.02.2018. 

10. Научная музыкальная библиотека имени Сергея Ивановича Танеева 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://taneevlibrary.ru – 01.02.2018. 

11. Современные танцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 

http://dancedb.ru – 01.02.2018. 

12. Танцы – это внутренний мир  :   [Электронный ресурс]. – Режим доступа  :   

https://sites.google.com/site/tancyetovnutrenijmir/ – 01.02.2018. 

13. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru  – 01.02.2018. 

14. Хореография на видео, книги по хореографии, видео семинаров и мастер 

классов на видео, видео с фестивалей и конкурсов по хореографии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://art-garmoniya.alltrades.ru – 01.02.2018. 

 

  

https://welovedance.ru/site/styles/dzhaz-modern/
http://dance-composition.ru/
http://dance-composition.ru/
http://dance-composition.ru/


 

 

13 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по анализу и изучению направлений в современной 

хореографии 

 

Слушателю курсов для систематизация и закрепления  полученных  

теоретических  знаний и практических умений на практических занятиях 

необходимо выполнить самостоятельную работу по анализу и  изучению 

направлений в современной хореографии. Для этого слушателю необходимо 

провести работу в двух направлениях: 1 выполнить анализ  направлений в 

современной хореографии 2 просмотреть видеоматериалы исполнения современных 

танцев. 

Слушателю курсов рекомендуется ознакомиться: 

– с разделами урока современного танца; 

– с основными ведущими мировыми техниками, позициями рук, ног, корпуса, 

головы, на середине зала, у станка, в разделах «кросс», «комбинация» современного 

танца; 

–  с методиками развития гибкости, силы корпуса, рук, развития координации, 

перебивки ритма, приемам изоляции, гравитации, падений и подъемов основных 

техник современного танца. 

 

5.1.1 РАЗДЕЛЫ УРОКА СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА (техника и стиль 

основных элементов современного танца) 

 

Раздел РАЗОГРЕВ «WARM UP» 

В этом разделе основная задача - привести в рабочее состояние мышцы тела 

обучающегося. Он различается по месту расположения исполнителя, так как может 

быть у станка, на середине зала, в партере. Отличается по динамике исполнения, 

сочетании как быстрых движений, так и, в медленном темпе. 

  

1. Позиции ног - 1-я параллельная (1-я аут позиция); 2-параллельная(2-я 

аут позиция); 4-5 параллельная (4-5 - аут позиции). 

2. Позиции рук  

А) Подготовительное положение рук классического танца с варьированием а) 

Руки свободны сбоку от торса; б) Руки вытянуты и разведены немного в сторону 

ладонями вперед- V поз. Внизу 

Б) Первая позиция варьируется а) Руки вперед вытянуты над уровнем 

солнечного сплетения; б) Руки согнуты в локтях, ладони на груди - 1-я закрытая 

позиция; в) Руки вытянуты в локтях и направлены по диагонали – V позиция 

впереди. 

В) Вторая позиция варьируется: 
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а) руки вытянуты в локтях на уровне плеч, ладонь повернута вверх, вниз, 

или в сторону; б) вторая сокращенная позиция, локти согнуты, предплечья 

располагаются параллельно полу. 

Г)Третья позиция варьируется: 

а) Руки вытянуты в локтях, повернуты вовнутрь, наружу, или вперед. 

б) Руки вытянуты в локтях и раскрыты диагонально - V поз. вверху. 

в) Локти немного согнуты, ладони сомкнуты и располагаются над 

макушкой. Секвенция перевода рук из положения в положение. 

3. Flex - во всех направлениях 

4. Jazz - hand - в положении в сторону; вытянуты и в кулаке. 

5. Demi и grand plie - по параллельным позициям; с переводом из 

параллельного в выворотное (перевод стоп и коленей- и наоборот); изменение 

динамики приседание на 4/4, подъем на 1/4; в соединение с releve, и plie-

releve(сгибание коленей с одновременным подъемом на полупальцы) 

6. Battement tendu, Battement jete 

а) Исполнение по параллельным позициям. 

в) Перевод из параллельного в выворотное положение и наоборот. 

г) Исполнение сокращенной стопы (Flex). 

д) Использование Brash. 

Соединения: с demi-plie; с подъемом опорной пятки во время выноса на носок; 

с полуповоротами и поворотами fouette. 

6. Rond de jamb par terre 

Исполнение по параллельным позициям; а)с подъемом на 45-90- градусов; с 

сокращенной стопой Flex; с demi-plie. 

7. Battement fondu, Battement frappe а)с сокращенной стопой 

б) по параллельным позициям. 

8. Battement developpe, Battement releve lent а) с сокращенной стопой 

в) по параллельным позициям 

9. Grand battement 

а) с сокращенной стопой 

б) с подъемом опорной пятки во время броска 

в)по параллельным позициям 

10. Flat back на середине зала, вперед, в сторону, спираль. 

11. Bodi roll - (волна). 

12. Deep bodi bend вперед на 90 градусов, по параллельной позиции ног. 

13. Sid stretch - в сторону; лицом к станку, позже на середине зала. 

14. Curve - до точки начала солнечного сплетения; ниже уровня поясницы 

(Low back). 

15. Arch - вверх и назад. 

16. Twist торса - с закручивания плеч. 

17. Roll down и roll up - вниз и обратно. 
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Раздел ИЗОЛЯЦИЯ 

1. Виды движений: наклон вперед и назад; вправо влево; повороты вправо 

влево. 

2. Zundari - вперед, назад, и из стороны в сторону. Крест, квадрат круг. 

3. Twist - плечами; крест, полукруги, круг, восьмерка. 

4. Hip lift с подъемом бедра вверх 

5. Shimmi - по спирали. 

6. Jelli roll - на середине зала; крестом, квадрат, полукруги круги. 

7. Thrust - вперед с сохранением спирали, назад, вперед, восьмерка. 

8. Изоляция рук ареалами от центра, маховый характер из позиции в 

позицию. 

9. Flex и point - ногами; вверх и вниз наружу и вовнутрь. 

10. Координация двух центров тела за счет: свинговое раскачивание 

головой и пелвисом вперед и назад; параллельные движения головы и пелвиса; 

полукруги пелвисом и головой; оппозиционный крест; крест с одновременным 

трамплинным сгибанием и выпрямлением коленей в разных ритмичных рисунках. 

ПАРТЕР 

1. Элементы движений из раздела разогрев, и изоляция. 

2. Упражнения stretch - характера, для подвижности позвоночника. 

3. Переход из разных уровней; 

Стоя - верхний уровень (на полупальцах); средний уровень (на всей стопе); 

нижний уровень (колени согнуты). 

4. На четвереньках - опора на руках и коленях; одна или две ноги 

вытянуты назад при опоре на руках; одна нога открыта в сторону или назад при 

опоре на руках. 

5. На коленях - стоя на двух коленях; стоя на одном колене другая открыта 

в любом направлении; сидя. 

6. Frog position - с 1-2-3 позиции в положение swast^a. 

7. Pinch - позиция с переходом в джазовый шпагат. 

 8. Crossed swastica - лежа на спине; на животе; на боку. 

9. Изоляция плеч, грудной клетки (стоя, на четвереньках); сидя по второй 

позиции; рук; ног в 1-2 позиции лежа на полу. 

10. Упражнения на смену уровней в разных ритмических рисунках. 

 

АДАЖИО 

Используются движения из методики классического танца 

Движения ног 

1. Battement developpe 

2. Battement fondu 

3. Battement releve lent 

4. Demi и grand plie 

5. Demi и grand rond 

6. Grand battement 

7. Flex стопы и колена Движения корпуса 
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1. Flat back 

2. Curve 

3. Arch 

4. Lay out 

5. Contraction, release 

6. High releas Позы и положения 

1. A la seconde 

2. Attitude 

3. Epaulement 

4. Arabesque 

5. T- позиция 

Вспомогательные динамические движения и связующие шаги 

1. Degage 

2. Glissade 

3. Step boll change 

4. Pas faille 

5. Renverse Вращения 

1. Партерные туры 

2. Tour lent 

3. Pirouette 

4. Compas turn 

5. Corkscrew turn 

6. Tour chaines 

При анализе движений заимствовании из арсенала классического балета, 

следует помнить, что в модерн - джаз танце эти движения изменяются по 

координации, положению рук, головы, корпуса, ног и т.д., в зависимости от задач 

комбинации и характера. 

 

Передвижение КРОСС 

Это одна из заключительной части урока. Её цель развитие танцевальности, 

ощущение координации, стиля. Наиболее импровизационная часть урока. Техника 

прыжков и вращений с небольшими изменениями заимствована из классического 

танца. Используются в основном комбинации шагов и вращений, и в меньшей 

степени прыжков. Кросс исполняется по диагоналям зала или по кругу. 

В зависимости от задач урока, кросс может быть в различных манерах и 

стилях современного танца (фольклорного характера, афротанца, 

латиноамериканского, из танца модерн - с использованием падений, перекатов на 

полу) и т.д. 

Шаги 

1. Шаги фольклорного характера (афротанца) 

2. Шаги в джаз манере 

3. Шаги в рок манере 

4. Шаги с мультипликацией 

5. Канканирующие шаги 



 

 

17 

 

6. Связующие вспомогательные шаги 

Шаги фольклорного танца: - основная задача использование позы коллапса, 

все шаги с пружинистым приседанием (bounce), строго по параллельным позициям 

и акцентом вниз. Основная задача педагога при обучении - добиться полной 

расслабленности торса. 

1. Flat step - по 2-ой параллельной позиции. 

2. Tap step - удар подушечкой с одновременным шагом. 

3. Camel walk - с одновременным сгибанием опорного колена. 

4. Spider walk - на demi-plie, и attitude на 45 градусов. 

5. Sugar leg - вперед, в сторону, на полупальцах с одновременным 

закрытием и открытием коленей друг к другу, и друг от друга. 

6. Двойной flat step вправо и влево, с руками, предплечьями, разворотом на 

пятках, с разгибанием и сгибанием грудной клетки, с работой пелвиса, и с соскоком 

во 2 позицию. 

7. С поворотом головы вправо-влево. 

8. С наклонами головы вперед-назад. 

9. С Zundari - вперед и назад. 

10. Исполнение jelly roll во время шага. 

11. Пелвис из стороны в сторону, руки «locomotor»/ 

12. В эту же группу входят шаги латиноамериканских танцев, таких как 

«Ча-ча-ча», «Самба», «Румба», «Сальса», «Мамба». Шаги в джаз манере с 

переносом веса тяжести корпуса на «раз» т.е. сильную долю как основное движение. 

С носка, на demi-plie, на полупальцах, скрестные шаги. Координируются с руками в 

оппозицию, то есть одновременное движение перевода рук с движением ногами. 

  

Мультиплицированные шаги 

1. Brach всей стопой по полу перед шагом. 

2. Триплет - с продвижением в demi-plie, шаг-tombe, с твистом и спиралью 

торса, в соединении c contraction и relase. 

Канканирующие шаги 

1. Grand battement вперед, в сторону; правым и левым боком поочередно. 

2. Releve - passe с выбросом вперед, с двух ног, поворотом на опорной 

ноге. 

3. Foutte лицом в повороте в точку 8, рабочая нога на 90 градусов с 

удержанием положения. 

4. Kick и одновременный rond сзади вперед c releve на опорной ноге. 

Связующие шаги 

При переходе из одного в другое положение pas chasse, pas de bourree, glissade, 

coupe, degage. Смена направлений боком и положения рук и головы. Важно: - все 

связующие движения в современном танце практически исполняются на demi-plie. 

 

Прыжки 

Необходимо помнить современный танец в прыжковой технике в основном 

использует правила классического танца, но понятия «аllegro», как раздела урока в 
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модерн-джаз танце не существует. Прыжки используются в сочетании с шагами и 

вращениями в единой комбинации. Использование трансформации прыжков 

классического танца за счет иной координации рук, корпуса и использования 

параллельных позиций. 

1. Temps saute - по параллельным позициям 

2. Во время прыжка согнуть колени, голень завести назад. 

3. Согнув ногу в прыжке в положении «у колена». 

4. Contraction в центр торса. 

5. Arch - торса во время взлета. 

6. Прыжок согнув оба колена и соединив стопы (лягушка). 

7. Разножка - прямые ноги в параллельную позицию 

8. Jimp - с двух на две ноги. 

9. Leap - с одной ноги на другую с продвижением. 

10. Hop - с одной ноги на ту же ногу + подскок. 

 

Вращение 

Основные виды поворотов: на двух ногах, на одной ноге, повороты по кругу 

вокруг воображаемой оси, повороты на разных уровнях, лабильные вращения. 

 

Повороты на двух ногах: 

 1. Трехшаговый поворот вправо и влево. 

2. Corkscrew - на demi-plie аналогичен soutenu en tournant. Скрещивание 

ноги спереди или сзади. 

3. Tour chaine - меняя уровень: (на полупальцах, на всей стопе, на demi- 

plie). 

Повороты на одной ноге 

1. В положении cou-de-pied, у колена, открыта в любое положение 

(впереди, сбоку или сзади) 

2. На demi- plie, с закрытым коленом на passe по параллельным позициям. 

Повороты вокруг воображаемой оси 

Изучаются на одной или двух ногах, техника аналогична классического танца. 

Повороты на разных уровнях 

1. Смена уровня и ног во время вращения: на месте сгибая колени (вниз и 

наоборот). 

2. Штопор - из высоких полупальцев на всю стопу, и с переходом в demi-

plie, с окончанием в колени или на полу. 

Лабильные вращения 

Группа поворотов где ось отклонена в каком либо направлении. Это 

неустойчивые повороты заканчиваются либо падением, либо переходя в стабильное 

вращение (т.е с осью). 

1. Лабильное вращение с шагом или несколько шагов. 

2. Лабильное вращение с переходом в нижний уровень. 

3. Лабильное вращение с падением и с переходом в джазовый шпагат. 
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КОМБИНАЦИЯ 

Последним разделом урока современного танца является комбинация. 

Различные виды шагов, движения изолированных центров, вращения. 

Главное требование комбинации – её танцевальность, использование 

определенного рисунка движения, различных ракурсов, чередования сильных и 

слабых движений, кувырки, перекаты, твисты, спирали. Комбинации выстраиваются 

на 32 или 64 такта. По мере усвоения усложняется как технически, так и 

ритмически. 

 

5.1.2 Афро-джаз (Afro-jazz). Техника и стиль.  

Afro-jazz – синтез джазовой хореографии и самобытной африканской этно-

культуры. Прогибы, кроссы, повороты сочетаются с пластикой, самозабвенностью 

жестикуляцией, характерной для жителей Черного континента. Танец всегда играл 

настолько важную роль в духовной и бытовой жизни африканцев, что afro-jazz,  

вобравший в себя целый пласт туземной культуры, способен погрузить танцора в 

соответствующее настроение единения с природой, миром и самим собой. В афро-

джазе очень важно чувствовать ритм, при этом от исполнителя требуется полная 

самоотдача, раскрепощенность и способность импровизировать, ведь afro-jazz – 

танец этнический, лишенный жестких канонов. Его техника подразумевает 

широкие, размашистые движения. 

Основной особенностью отличающей афро-джаз от 

джаза является африканская самобытность стиля. 

Наряду с классическими джазовыми элементами 

танца, в афро-джазе используются музыкальные 

мотивы Африки. Этнический корень танца придает 

джазу новое звучание и визуальную окраску. 

Джазовые повороты танца идеально сливаются с 

этническими африканскими ритмами. 

Отличительная особенность африканской музыки – 

в использовании характерных музыкальных инструментов, в основном – 

перкуссионных. Это не могло не отразиться на характере танца: афро-джаз требует 

от танцора высокой подвижности, безупречного владения своим телом, полиритмии. 

В танце можно усмотреть множество специфических сочетаний: расслабленность, 

широкие движения тазом. 

Импровизация в танце 

Афро-джазу свойственна высокая пластика танцоров, движения бедрами, 

хаотичное выбрасывание рук в разные стороны. Главное требование ко всем этим 

движениям ритмичность и пластика. В афро-джазе большое пространство уделяется 

импровизации. Кроме креатива в афро-джазе используются элементы хип-хопа. 

Много место в танце выделено для классических джазовых поворотов, прогибов и 

кроссов. Музыкальным сопровождением для афро-джаза очень часто выступает 

пение африканских песен и стук в барабаны. 
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Энергетика танца 

Афро-джаз танцуют босиком. Самая лучшая обувь для этого танца – это ее 

отсутствие. Танцуя босиком, танцору легче проникнуться энергетикой музыки и 

ритмов барабанов. Проще окунуться в пьянящую атмосферу свободы, представить 

себя на песке под знойным солнцем. 

 

История afro-jazz 

В основе афро-джаза лежит традиционный джаз – монокультурный танец, 

породивший большое количество направлений.  Афро-джаз можно назвать одним из 

классических, «исходных» вариантов джаза, так как он предполагает обращение к 

элементам африканских этнических танцев. 

Первой начала использовать в своих хореографических постановках элементы 

африканских танцев Кэтрин Данем (Katherine Dunhem) – знаменитая американская 

танцовщица (преуспевшая, впрочем, и во многих других областях, таких, например, 

как антропология, этнография, актерское мастерство). Именно благодаря ей 

«черный» танец перерос в настоящее сценическое искусство. Кэтрин дала толчок и 

академическому развитию стиля, открыв в 1936 году «Ballet Negre», позже – 

собственные танцевальные школы в Чикаго и Нью-Йорке. 

Немало сделала для развития стиля и Перл Примус (Pearl Primus). Ее вклад – 

глубокая драматичность танца, основная особенность которого – широкие, 

затяжные прыжки. Танцовщица черпала вдохновение из книг темнокожих писателей 

Лэнгстона Хьюза (Langston Hughes) и Льюиса Аллана (Lewis Allan). 

Отцом стиля можно назвать еще одного легендарного американского 

хореографа — Элвина Эйли (Alvin Ailey), ученика небезызвестных Лестера Хортона 

(Lester Horton) и Марты Грехем (Martha Graham). Самая известная работа Эйли – 

«Открытия» 1960 г., до сих пор исполняется перед миллионами людей по всему 

миру. Эта постановка – своеобразный симбиоз древней истории и современного 

танца с использованием афро-американских мотивов. 

Выдающиеся современные танцоры afro-jazz 

Самыми известными в мире хореографами стиля сегодня являются 

легендарный Мэтт Мэттокс (Matt Mattox), Джеральдина Армстронг (Geraldine 

Armstrong), Рик Одумс (Rick Odums). Среди отечественных исполнителей можно 

выделить Татьяну Тарабанову, Евгения Шевцова (техника afro-jazz). 

 

5.1.3. Джаз модерн. Техника и стиль 

 

Джаз модерн – энергичный и выразительный 

танец, образный танец, который взял все самое 

лучшее с джазовой хореографии и модерна, к тому же 

он заметно улучшает координацию движений. 

 Техника джаз-модерна широко используется 

практически во всех современных танцах. 

Большинство западных звёзд поп-культуры изучают 
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джаз-модерн как основу хореографии и широко используют в постановках своих 

шоу и клипов. 

Подготовленное техникой джаз-модерна тело – это сила, гибкость, 

пластичность, выносливость, отличная форма и прекрасная осанка. Занятия 

развивают музыкальность, чувство ритма, правильное дыхание, постановку корпуса, 

координацию движений и умение владеть своим телом. Ломаные движения тела, 

эффектные хореографические ходы, немыслимые акробатические рисунки движутся 

в разных ритмах - танец полностью зависит от фантазии, единения своего 

внутреннего мира с миром пространства. 

 

У джаз-танца есть несколько характерных 

особенностей. Во-первых, ритм - согласование 

движений с ритмом музыки; во-вторых, 

синкопирование - ритм между сильными долями 

музыки (это очень важный навык в джазовом танце; 

отрабатывая синкопирование, вы научитесь слышать 

ритм той музыки, под которую танцуете); в-третьих, в 

бродвейском джазе часто используются движения 

бедер и таза, что придает танцу особую 

выразительность; в-четвертых, изолированные 

движения - подвижность только одной части тела, в то 

время как все тело остается неподвижным или двигается в противоположном 

направлении (как и вращения бедрами; изолированные движения подчеркивают 

ритм музыки - создается впечатление, будто музыка проходит сквозь тело танцора).  

Модерн-джаз танец активно использует передвижение танцора не только по 

горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу (в партере) 

употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение тела танцора 

относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя 

на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, существуют так называемые 

акробатические уровни: шпагаты (поперечный и продольный), "мост", стойка на 

руках, стойка на лопатках ("березка"), колесо. 

  

5.1.4 Бальный танец. Техника и стиль 

 

Бальный танец обязательно выполняется в паре. Такими танцами сегодня 

обычно называют стандартизированные спортивные танцы, исполняемые на 

танцевальных конкурсах и торжественных мероприятиях. Сегодня в мире танцев 

существуют две основные классификации, в совокупности состоящие из десяти 

танцевальных стилей: европейская и латиноамериканская программы. 

История бального танца 

Происхождение понятия «бальный танец» идет от латинского слова «ballare», 

означающего «танцевать». В прошлые времена такие танцы были светскими и 

предназначались только для высших особ, а для бедных слоев населения оставались 

народные танцы. С тех пор такого классового разделения в танцах, конечно, больше 
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не существует, да и множество бальных танцев на самом деле являются 

облагороженными народными. В частности, на современные бальные танцы 

большое влияние оказала культура африканского и латиноамериканского народов. 

Что называть бальным танцем, зависит и от эпохи. На балах в разное время 

были представлены различные танцы, такие как полонез, мазурка, менуэт, полька, 

кадриль и другие, которые сейчас считаются историческими. 

В 20-х годах прошлого века в Великобритании был основан Совет по бальным 

танцам. Благодаря его деятельности бальный танец тогда приобрел формат 

соревнования и стал делиться на две группы – на танцы спортивные и так 

называемые социальные. В программу вошли: вальс, танго, а также медленный и 

быстрый типы фокстрота. 

За период 30-х – 50-х годов число танцев возросло: в программу попали такие 

парные латиноамериканские танцы, как румба, самба, ча-ча-ча, пасодобль и джайв. 

Однако в 60-е годы бальный танец перестал быть обыденным развлечением, 

поскольку требовал от танцующих определенной технической подготовки, и был 

вытеснен новым танцем под названием твист, который не нужно было танцевать в 

паре. 

В программу европейских танцев, или Стандарт входят: медленный 

вальс, танго, фокстрот, квикстеп и венский вальс. 

 

Медленный вальс 

В XVII столетии вальс был народным 

танцем в австрийских и баварских 

деревеньках, и лишь в начале XIX века был 

представлен на балах Англии. Тогда он 

считался вульгарным, поскольку это был 

первый бальный танец, где танцор мог так 

близко к себе держать свою партнершу. С тех 

пор вальс принимал много разных форм, но 

каждую из них объединяет неповторимая 

элегантность и романтическое настроение. 

 

Особенностью вальса является музыкальный размер в три четверти и 

замедленный темп (до тридцати тактов в минуту). Освоить его основные фигуры 

можно и дома самостоятельно. 

Танго 

Танго – бальный танец, родившийся в Аргентине в конце XIX века. Сначала 

танго входило в латиноамериканскую программу танцев, однако потом его перевели 

в стандартную европейскую программу. 

Пожалуй, увидев танго хотя бы раз, впоследствии каждый сможет распознать 

этот танец – эту напористую, страстную манеру не спутать ни с чем. Особенностью 

танго является размашистый шаг на всю стопу, что отличает его от классического 

«перетекания» с пятки на носок. 
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Медленный фокстрот 

Фокстрот – относительно простой бальный танец, дающий новичкам 

замечательную основу для дальнейшего развития. Фокстрот можно танцевать и в 

медленном, и в среднем, и в быстром темпе, что позволяет грациозно двигаться по 

паркету даже новичкам без особых навыков. Танец довольно легко выучить с нуля. 

Главная особенность фокстрота – это чередование быстрых и медленных 

ритмов, но обязательно плавность и легкость шагов, которая должна вызывать 

впечатление, будто танцоры порхают над залом. 

Квикстеп 

Квикстеп появился в 20-х годах XX столетия как комбинация фокстрота и 

чарльстона. Музыкальные коллективы того времени играли музыку, которая была 

слишком быстрой для движений фокстрота, поэтому в квикстепе они были 

видоизменены. С тех пор, по мере своего развития, этот бальный танец стал еще 

динамичнее, позволяя танцорам показывать свою технику и атлетизм. 

Квикстеп сочетает в себе множество разных элементов, таких как шасси, 

прогрессивные повороты и шаги, и многие другие. 

Венский вальс 

Венский вальс – один из старейших бальных танцев, который исполняется в 

скором темпе, характеризующем первые вальсы. Золотой век венского вальса в 

Европе пришелся на начало XIX века, когда еще жил и работал известный 

композитор Иоганн Штраус. Популярность этого вальса то поднималась, то утихала, 

но он никогда не выходил из моды. 

Размер венского вальса такой же, как и у медленного, составляет три четверти, 

а количество тактов в секунду больше в два раза – шестьдесят. 

 

Танцы латиноамериканской программы 

Латиноамериканскую программу танцев обычно представляют 

следующие спортивные бальные танцы: ча-ча-ча, самба, румба, джайв и 

пасодобль. 

Самба 

Этот бальный танец считается национальным танцем Бразилии. Мир начал 

открывать для себя самбу с 1905 года, но сенсацией в США этот бальный танец стал 

только в 40-х годах благодаря певице и звезде кино Кармен Миранде. Самба имеет 

множество разновидностей, например, самба, которую танцуют на бразильских 

карнавалах, и бальный танец с тем же названием – это не одно и то же. 

Многие движения, которыми отличаются другие латиноамериканские бальные 

танцы, самба сочетает в себе: здесь есть и круговые движения бедрами, и 

«пружинистые» ноги, и размеренные вращения. Однако она не слишком популярна 

для изучения: быстрый темп исполнения и необходимость физической подготовки 

часто лишают начинающих танцоров энтузиазма. 

Ча-ча-ча 

Название этого танца является отсылкой к звукам, которые издают ногами 

танцоры, танцуя под ритм маракас. Танец эволюционировал из румбы и танца 

мамбо. Мамбо был широко распространен в США, но под его быструю музыку было 
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очень сложно танцевать, поэтому кубинский композитор Энрике Джорин сделал 

музыку медленнее – так и родился танец ча-ча-ча. 

Особенностью ча-ча-ча является так 

называемый тройной шаг на два счета. Эта черта и 

выделила ча-ча-ча в отдельный танец, отличая его от 

мамбо, хотя остальные движения довольно схожи с 

этим стилем. Для ча-ча-ча также свойственны 

минимальные перемещения по залу, в основном, этот 

бальный танец исполняется почти на одном месте. 

Румба 

Румба имеет довольно богатую историю – она 

возникла одновременно и как музыкальный жанр, и 

как танцевальный стиль, корни которого уходят в 

Африку. Румба – очень ритмичный и сложный танец, 

породивший множество других стилей танцев, в том 

числе и сальсу. 

Раньше этот латиноамериканский танец 

считался слишком вульгарным из-за своих 

раскованных движений. Его до сих пор называют 

танцем любви. Настроение танца может меняться во время его исполнения — от 

размеренного до агрессивного. Стиль исполнения напоминает стили мамбо и ча-ча-

ча. Основные такты румбы – это QQS или SQQ (от английского S – «slow» – 

«медленно» и Q – «quick» – «быстро»). 

 Пасодобль 

«Paso doble» с испанского означает «два шага», что определяет его маршевую 

природу. Это мощный и ритмичный танец, для 

которого характерны прямая спина, взгляд из-под 

бровей и драматические позы. Среди многих других 

латиноамериканских танцев пасодобль примечателен 

тем, что в его происхождении вы не найдете 

африканских корней. 

Этот испанский народный танец был 

вдохновлен корридой: мужчина неизменно 

изображает укротителя-матадора, а женщина играет 

роль его плаща или быка. Однако во время 

исполнения пасодобля на танцевальных 

соревнованиях партнерша никогда не изображает 

быка – только плащ. Из-за своей стилизации и 

большого количества правил этот бальный танец 

практически не исполняется вне танцевальных конкурсов. 

 

Джайв 

Джайв зародился в афроамериканских клубах в начале 40-х годов. Само слово 

«jive» означает «вводящую в заблуждение болтовню» – популярное сленговое 
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словечко среди афроамериканцев того времени. Военнослужащие США принесли 

танец в Англию во время Второй мировой войны. Там джайв был адаптирован к 

британской поп-музыке и принял ту форму, которую имеет сейчас. 

 

5.1.5 Контемпорари. Техника и стиль 

 

Contemporary dance («контемпорари» или в разговорном варианте 

«контемп»)— одно из новых направлений современного танца, который сочетает в 

себе как элементы западного танца (классический танец, джаз-модерн), так и 

восточное искусство движения (цигун, йога, тайцзи цюань). Причём это тот танец, 

который не имеет определённой формы стиля, потому что главное в нём — 

самовыражение. 

Сontemporary dance направлен, скорее, 

внутрь, нежели наружу, поэтому танцорам 

Contemporary dance близка йога. В Contemporary 

dance отсутствует подача, пафос, а важна 

собственная позиция: «Я здесь и сейчас». 

Танцор накапливает внутри себя энергию, 

мысли, эмоции, а потом отдает их зрителю. Но 

для того, чтобы накопить, необходимо 

погрузиться в себя, а для этого – познать себя. 

Контемп содержит в себе элементы 

балета, но балет — это форма повествования истории, мёртвая, застывшая материя, 

контемп — поиск ответов на свои вопросы. А поэтому, у каждого человека свой 

танец. Если классический танец — это строгие формы выражения, то в 

контемпорари происходит чередование напряжённых мышц с резким сбросом, 

расслаблением, резкие остановки, падения и подъёмы, работа с дыханием. Очень 

много движений происходит на полу. Танцор следует не какому-то четкому 

сценарию, а слушает голос своего тела, которое выражает глубокие эмоциональные 

переживания. И поэтому не бывает двух одинаковых танцев, даже у одного и того 

же танцора, даже, если он танцует с кем-то в паре. 

Ещё одной отличительной особенностью данного стиля является то, что он 

танцуется босиком. Отсутствие рамок позволяет полностью раскрыть себя, дарит 

потрясающие физические возможности и незабываемые ощущения. Человек 

начинает с большим уважением и любовью относиться к себе, как к личности, к 

своему телу, к окружающему миру. 

Особое внимание во время танца уделяется также: 

 освобождению от мышечных зажимов, 

 расслабление и освобождение суставов, 

 выстраивание позвоночника, 

 налаживание связей между центром тела и его конечностями. 

Во время танца необходимо следить за: 

 дыханием, 

 осознанием своего тела, 
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 перемещением своего тела в пространстве, 

 качеством движения, скоростью и силой движения. 

Данный стиль современного танца позволяет человеку выразить при помощи 

танца то, что он не может выразить словами. Современный темп жизни часто 

приводит к стрессам, множество людей пребывают в одиночестве, непонимании. 

Они чувствуют отчужденность, 

ненужность, им не всегда есть с кем 

поделиться не только своей болью, но и 

своим счастьем. Это невысказанность 

оставляет глубокие раны. Контемпорари 

позволяет человеку не только понять 

самому то, что спрятано глубоко внутри 

него, его проблемы и достижения, но и 

рассказать об этом другим людям в виде 

красивого танца. Причём этот «рассказ» 

происходит с одновременным осознаванием 

себя. Такой прорыв недосказанного, которое человек долго копил в себе, даёт 

невероятное облегчение, прилив новых жизненных сил, делает жизнь ярче и 

насыщенней. 

Контемпорари — это интеллектуальный танец, который позволяет 

сбалансировать состояние тела, психики и души. Благодаря такой гармонии 

улучшается не только настроение, но и самочувствие. 

Данный стиль возник на Западе в 60-х годах XX века. В России он появился в 

80-х годах. Пионерами данного стиля явились: Isadora Duncan, Francois Delsarte, 

Emilie Jaques-Dalcroze, Merce Cunningham, Martha Graham, Rudolph von Laban, Jose 

Limon и Marie Rambert. 

В контемпорари не думают о гармонии, идеалах красоты и 

пропорциональности, это танец дисгармонии, отсутствии эталонов, отсутствие 

продуманной сюжетной линии. И каждый танцор здесь является главным героем, 

выражающим всю свою гамму чувств и эмоций. 

Контемпорари может стать грандиозной обучающей программой для 

«работы» с миром. Каждый танец — это новый урок, который приносит новые 

знания и удовольствие от обучения. 

 

5.2 Рекомендации по классическому танцу. Классический танец как основа 

современного хореографического искусства 

 

Наблюдая за разнообразием танцевальных направлений, существующих в 

современном мире, трудно представить, что все они в чем-то едины. И, тем не 

менее, это так. Объединяют их классические основы, которые просматриваются в 

каждом стиле. 

Классическая хореография – это исторически сложившаяся система 

танцевальных движений. Она формировалась на протяжении долгого времени, и 

свою лепту вносили многие народы. Основы классического танца универсальны, а 
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это значит, что из них состоит база и всех остальных стилей. К тому же, на 

подобной хореографии строится не только обучение танцам, но также и гимнастике, 

фигурному катанию и акробатике. Что же это за база и как она появилась? 

На удивление многим, классическая хореография сравнительно молода. 

Возникла она всего лишь около 400 лет назад на севере Италии. Именно там 

родились классические движения, высшей формой проявления которых стал балет. 

Ключевую роль в этом историческом событии сыграли танцмейстеры, которые в то 

время стали появляться при дворе. В их обязанности входило приведение 

придворных танцев к единым стандартам. Отсюда и пошли знаменитые стойки, 

позиции, выразительность движений, прямая как струна спина. 

Сначала к классическому танцу в балете прибегали только тогда, когда нужно 

было изобразить благородных персонажей. К этой категории относились боги 

Олимпа, герои, короли. Но после искусство продолжило свое развитие, система 

обучения танцам была изменена, у танцоров появился более широкий спектр 

персонажей. Тогда их талант и раскрылся в полной мере. Сейчас классическая 

хореография способна выражать множество чувств и эмоций, передавать всю 

сложность взаимоотношений между людьми и миром. 

Занятия классическим танцем очень важны для начинающих танцоров. На них 

будущие таланты учатся правильной постановке корпуса, основным позициям рук и 

ног, вырабатывают прямую осанку. Педагоги знакомят их с историей танца и его 

терминологией. В процессе обучения обязательно готовят небольшие постановки, в 

которых ученики могут показать свое мастерство. 

Все танцевальные движения в классическом 

танце имеют названия на французском языке, 

поэтому танцоры разных стран без проблем могут 

понять друг друга. Занятия классическим танцем 

позволяют развить гибкость, координацию 

движений, укрепить опорно-двигательный 

аппарат, способствуют развитию выносливости, 

физическому и интеллектуальному развитию, а 

также учат управлять своим телом. Различные 

комбинации позволяют танцевать красиво и 

элегантно, даже если это простые движения 

кистью, ногой или головой. У детей, 

занимающихся классикой, корректируется и 

закладывается правильная осанка, исправляются 

некоторые случаи искривлений позвоночника. 

Часто даже опытные танцоры различных 

направлений танцев продолжают заниматься 

классикой, ведь ее основы универсальны.  

На занятиях классического танца обучают 

основным позициям рук и ног, правильной постановке корпуса, знакомят с 

профессиональной терминологией и историей развития балета, воспитывают 

музыкальность, развивают устойчивость и координацию, а также готовят небольшие 
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классические постановки в виде этюдов, адажио или различных вариаций. Все 

движения в классическом танце основываются на выворотности – одного из 

важнейших качеств в классике, которое просто необходимо для любого 

сценического танца. Выворотность и развитие шага необходимы независимо от 

высоты, на которую поднимается нога, выворотность словно держит ногу, ведет ее к 

нужному положению, способствуя чистоте пластичных движений и сглаживая углы, 

образуемые пятками при подъеме ног. Недостаточно гибкое колено, щиколотка и 

подъем сковывают свободные движения ног, делая их стесненными и 

маловыразительными. Основываясь на выворотности, в классическом танце 

существует пять позиций ног. Причем во всех этих позициях выворачиваются не 

только ступни, а ноги полностью, начиная с бедренного сустава. Регулярные 

продолжительные тренировки гибкости и выносливости позволяют принимать 

необходимые положения без особых усилий. 

К какому бы танцевальному направлению ни принадлежал человек, ему не 

помешает освоить основы классического танца. Они дают свободу выражения, дают 

возможность двигаться будто в другом измерении и блестяще владеть собственным 

телом. Недаром многие танцоры занимаются классической хореографией на 

протяжении всей своей жизни. 

 

5.3 Рекомендации по просмотру видеоматериалов 

 

Слушателям курсов в рамках самостоятельной работы  рекомендуется 

просмотреть видеоматериалы танцев с целью систематизации и закрепления  

полученных  теоретических  знаний и практических умений в рамках практических 

занятий курсов. 

 

Танец Видео-ресурсы 

Современный танец – 

афро-джаз 

Afro-jazz — взрыв 

танцевальной энергии 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   

http://plie.kiev.ua/2013/02/afro-

jazz-vzryv-tancevalnoj-energii/ 

 

Афро-джаз – зов предков, 

облаченный в стиль   

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   

https://4dancing.ru/blogs/210811/

568/ 

1 Лучшие танцы – самые 

интересные, красивые и 

оригинальные танцы :   

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  :    

http://лучшиетанцы.рф/ 

 

2 Видеохостинг  :  

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  :    

https://rutube.ru 

 

3 Танцы – это 

внутренний мир  :   

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  :   

https://sites.google.com/sit

Современный танец – 

джаз модерн 

Джаз-модерн, стиль танца джаз-

модерн   [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа  :   

https://welovedance.ru/site/styles/

http://plie.kiev.ua/2013/02/afro-jazz-vzryv-tancevalnoj-energii/
http://plie.kiev.ua/2013/02/afro-jazz-vzryv-tancevalnoj-energii/
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dzhaz-modern/ e/tancyetovnutrenijmir/ 

 

4 Видеохостинг  :  

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  :    

https://www.youtube.com/ 

Бальный танец Бальный танец, виды   

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   ронный ресурс]. – 

Режим доступа  :   

https://welovedance.ru/ 

Контемпорари Лучшие танцы в стиле    

Contemporary [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа  :   

ронный ресурс]. – Режим 

доступа  :   

https://rutube.ru/tags/video/4576/ 

Классический танец Видеохостинг  :  Электронный 

ресурс]. – Режим доступа  :    

https://www.youtube.com/ 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии оценки самостоятельной работы слушателей 
 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной 

работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение 

находить требуемую информацию, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

6.2 Критерии оценки составления комплексов упражнений 
 

Составленный комплекс упражнений слушателю следует представить в 

процессе устной беседы с обязательным применением профессиональной 

терминологии, с умением разложить движение, комплекс упражнений по счету 

(раскладка), последовательность в изложении материала, а также составлении 

комбинации (от простого к сложному), умение грамотно сочетать объяснение 

материала с практическим показом. 

Критерии оценивания:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- аккуратность и грамотность в исполнении; 

- правильность составления комплексов упражнений с применением новых 

интерпретаций в движениях; 

- языковое оформление ответа.  

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель демонстрируют прочные, систематизированные 

знания материала, максимально полно излагает 

содержание темы, подтверждает теоретические знания 

практическими навыками; 

«хорошо» слушатель демонстрируют достаточные знания 

теоретического материала, владение практическими 

навыками, допускаемые им при этом неточности и 

погрешности в изложении материала не являются 

существенными и не  влияют на основное содержание 

темы; 

«удовлетворительно» слушатель допускает неточности в изложении основных 

теоретических положений и показывает неполное владение 

практическими навыками; 
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«неудовлетворительно» слушатель не знает основных теоретических положений  и 

не владеет практическими навыками. 

 

6.3 Критерии оценки анализа и изучения направлений в современной 

хореографии, классического танца и просмотра видеоматериалов 

 

Критерии оценивания:  

 полнота выполнения работы; 

 творческий подход; 

 степень умения анализа материала. 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата. 
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 7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, СРС Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 Гимнастика 

(партерный 

экзерсис) 

 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

Практический 

(составление 

комплексов 

упражнений) 

Устный (беседа) 

2 Современный 

танец – афро-

джаз 

 знает базовые элементы различных 

видов современного танца (бальный танец, 

джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари);  

 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, подготовительные 

упражнения для координации движений, 

основные ошибки, методы их устранения; 

 знает особенности хореографической 

образности в современном танце; 

 знает основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального 

сопровождения; 

 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знает терминологию техник 

современного танца; 

 знает принципы построения урока 

современного танца; 

 знает основные методы 

репетиционной работы. 

 умеет исполнять элементы и 

Практический 

(изучение и 

анализ 

танцевального 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов) 
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основные комбинации современных видов 

хореографии; 

 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать лексику 

современного танца для создания 

хореографического произведения; 

 умеет импровизировать в танце и 

владеть навыками актерской игры; 

 умеет импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

3 Современный 

танец – джаз 

модерн 

 знает базовые элементы различных 

видов современного танца (бальный танец, 

джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари);  

 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, подготовительные 

упражнения для координации движений, 

основные ошибки, методы их устранения; 

 знает особенности хореографической 

образности в современном танце; 

 знает основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального 

сопровождения; 

 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знает терминологию техник 

современного танца; 

Практический 

(изучение и 

анализ 

танцевального 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов) 
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 знает принципы построения урока 

современного танца; 

 знает основные методы 

репетиционной работы. 

 умеет исполнять элементы и 

основные комбинации современных видов 

хореографии; 

 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать лексику 

современного танца для создания 

хореографического произведения; 

 умеет импровизировать в танце и 

владеть навыками актерской игры; 

 умеет импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

4 Бальный танец 

 
 знает базовые элементы различных 

видов современного танца (бальный танец, 

джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари);  

 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, подготовительные 

упражнения для координации движений, 

основные ошибки, методы их устранения; 

 знает особенности хореографической 

образности в современном танце; 

 знает основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального 

сопровождения; 

Практический 

(изучение и 

анализ 

танцевального 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов) 
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 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знает терминологию техник 

современного танца; 

 знает принципы построения урока 

современного танца; 

 знает основные методы 

репетиционной работы. 

 умеет исполнять элементы и 

основные комбинации современных видов 

хореографии; 

 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать лексику 

современного танца для создания 

хореографического произведения; 

 умеет импровизировать в танце и 

владеть навыками актерской игры; 

 умеет импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

5 Контемпорари  знает базовые элементы различных 

видов современного танца (бальный танец, 

джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари);  

 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, подготовительные 

упражнения для координации движений, 

основные ошибки, методы их устранения; 

 знает особенности хореографической 

Практический 

(изучение и 

анализ 

танцевального 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов) 
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образности в современном танце; 

 знает основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального 

сопровождения; 

 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знает терминологию техник 

современного танца; 

 знает принципы построения урока 

современного танца; 

 знает основные методы 

репетиционной работы. 

 умеет исполнять элементы и 

основные комбинации современных видов 

хореографии; 

 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать лексику 

современного танца для создания 

хореографического произведения; 

 умеет импровизировать в танце и 

владеть навыками актерской игры; 

 умеет импровизировать и владеть 

навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

6 Классический 

танец 
 знает варианты составления 

танцевальных вариаций, подготовительные 

упражнения для координации движений, 

Практический 

(изучение и 

анализ 
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основные ошибки, методы их устранения; 

 знает основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального 

сопровождения; 

 знает принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знает основные методы 

репетиционной работы. 

 умеет передавать стилевые и 

жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 умеет видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

 умеет понимать и исполнять 

указания хореографа, творчески работать 

над хореографическим произведением на 

репетиции; 

 умеет использовать  в  работе  

специальную  литературу; 

 умеет использовать  полученные 

знания  и  практический  опыт  для  

постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

танцевального 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов) 

 

 

 

 


