
Программа «Современный танец» помогает решать целый комплекс вопросов, 

связанный с формированием творческих навыков, удовлетворением 

индивидуальных потребностей в нравственном, художественном, 

интеллектуальном совершенствовании подростков, организации их свободного 

времени. В процессе занятий обучающийся получает профессиональные навыки 

владения своим телом, изучает основы хореографии; знакомится с историей и 

теорией современного и классического танца; получает возможность для 

самовыражения в актерской пластике; учится преодолевать физические и технико-

исполнительские трудности, чем совершенствует своё мастерство и свой характер; 

познает способы сосуществования в коллективе.  

В социальном аспекте обучающиеся учатся через партнерство воспринимать 

других людей, дружно существовать в коллективе, выстраивать взаимоотношения. 

Осваивая технику движения, ребята двигаются от удовлетворения интереса к этому 

виду деятельности и потребности в движении к удовлетворению творческих 

потребностей в самовыражении, к решению сложных технических танцевальных 

задач. По ходу освоения программы ребята знакомятся с историей танца, с 

ведущими современными исполнителями, слушают музыку, учатся различать 

новомодное, сиюминутное и вечное.  

Современный танец способствует не только сохранению и укреплению 

здоровья, но и имеет возможность исправлять уже имеющиеся небольшие 

отклонения, такие, как сколиоз, остеохондроз, болезни суставов, слабый 

мышечный тонус и др. Современный танец является одним из основных предметов 

хореографического отделения , он развивает физические данные детей, укрепляет 

мышцы ног и спины, сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, 

формирует технические навыки и основы правильной осанки, тренирует сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, корректирует физические недостатки 

строения тела – в этом его значение и значимость. Развитие современного 

танцевального искусства невозможно представить вне процесса расширения 

жанрового и стилевого разнообразия. Появление новых стилей, в корне 

отличающихся от традиционных академических систем хореографического 

искусства, заставляет обратиться к изучению новых техник танца. 

  Новизна программы состоит в сочетании изучения танца модерн с такими 

современными танцевальными направлениями как: contemporary, афро-джаз танец, 

street jazz, flash dance, hip-hop. В основе курса лежит изучение техник современного 

танца: джазмодерн, contemporary, хип-хоп, floor technique/техники работы с полом, 

импровизация, партнеринг. Еще одной особенностью данного курса является 

интеграция всего комплекса специальных дисциплин: в начале изучения мы 



опираемся на ритмику и партерную гимнастику – предметы, которые изучаются на 

подготовительном отделении и в младших классах, затем – на классический и 

народно-сценический танец, в дальнейшем акцент идет на становление и развитие 

творческой индивидуальности учащегося. Программа учебного предмета 

«Современный танец» разработана с учетом физических, психологических и 

возрастных особенностей детей и построена по принципу «от простого к 

сложному». Физическая нагрузка и уровень сложности движений нарастает 

поэтапно и последовательно, усложняются творческие задания, и так же 

целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его индивидуальные 

склонности, способности и особенности, что позволяет выстроить в коллективе 

особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия и заинтересованности в 

творческой активности каждого ученика. 

 


