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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
 
Дисциплина «Современный танец» является одним из основных 

предметов специальных дисциплин в области преподавания 
хореографических дисциплин.  На данном предмете углубляется изучение 
джазового танца, расширяется стилевое разнообрание современного танца. 
Данная дисциплина дает возможность выработать необходимые для 
современного хореографа и педагога такие качества как, координация, 
чувства ритма, свободу тела, ориентацию в сценическом пространстве.  
Изучение данной дисциплины тесно связано с циклом специальных 
дисциплин: «Классический танец», «Композиция спортивных танцев и 
спортивная режиссура» и другими. Дисциплина организуется в рамках 
целостного учебно-воспитательного процесса, что способствует 
профессиональному становлению будущего специалиста в области 
танцевального спорта и хореографического искусства. 

 
Соответствие рабочей программы государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 
 

Рабочая программа дисциплины «Современный танец» составлена в 
соответствии с Государственным  образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
032101 «Физическая культура и спорт», специализации «Теория и методика 
танцевального спорта». 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Современный танец» является подготовка 
специалиста, в совершенстве владеющего теоретическими и практическими 
основами методики преподавания хореографических дисциплин 
(современного танца).  

Задачи:  
 Освоение теоретических основ методики исполнения движений 

современного танца. 
 Изучение методики преподавания современного танца. 
 Развитие навыков композиционных построений.  

Структура учебной дисциплины 
Программа дисциплины «Современный танец» включает 3 раздела: 
Раздел 1. История развития современных направлений танца. 
Раздел 2. Основные разделы урока и их задачи. 
Раздел 3. Методика и композиция урока 
Организация учебного   процесса по программе дисциплины 

«Классический танец» предусматривает лекционный курс, практические 



занятия и самостоятельную работу  студентов. Согласно учебной программе 
в процессе обучения качество усвоения  изученного материала оценивается 
на основании результатов устного опроса, выполнения танцевальных 
комбинаций и практических заданий по методике построения урока.  

 
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Современный танец» студент 

должен знать:  
 историю развития современных направлений танца; 
 основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине; 
 основные техники танца модерн;  
 законы построения композиции урока модерн-джаз танца; 
 методику и принципы преподавания модерн-джаз танца; 
 лучшие образцы современной хореографии. 

уметь:  
 правильно и грамотно исполнять основные элементы модерн-джаз 

танца; 
 составлять разминочные и танцевальные комбинации из отдельных 

элементов модерн-джаз танца; 
 грамотно выстраивать урок;  
 профессионально ориентироваться в музыкальном материале; 
 использовать в работе технические средства, литературные источники, 

костюм, аксессуары; 
 проводить занятия по современной хореографии, используя различные 

стили. 

владеть 
 методикой составления комбинаций и построения урока с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учеников 

 методами проведения уроков классического танца с учетом. 

Объем и сроки изучения дисциплины 
На изучение курса отводится 128 часов. Организация учебного   

процесса на очной форме обучения по программе дисциплины 
предусматривает  лекционный курс (8 часов), практические занятия (52 часа) 
и самостоятельную работу студентов (68 часов). По завершении курса 
проводится зачет в 3 и 4 семестрах.  

На заочной форме обучения на лекционный курс отводится  4 часа, 
практические занятия 10 часов, на самостоятельную работу студентов  - 113 
часов, КСР – 1 час. По окончанию изучения курса проводится зачет в 4 
семестре.   

 



Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Согласно программе курса для контроля знаний студентов 

используются следующие виды: выполнение практических работ и их 
защита, устный опрос, выполнение танцевальных заданий и композиций. 

 
Критерии оценки знаний студентов  

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность     
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность, логическую последовательность ответа при освоении 
теоретических основ методики исполнения движений современного танца и 
качество и точность выполнения двигательных навыков при выполнении 
композиционных построений. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания, продемонстрированы на высоком уровне умения и 
навыки. 

 Оценка «Хорошо»: раскрыто содержание материала в объеме 
программы; в основном правильно даны определения и использованы 
научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров, при выполнении композиционных 
построений. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие, не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определении понятий, при выполнении 
композиционных построений. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
научной терминологии и выполнении практических заданий. 



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем часов  

№ 
Название, содержание тем, 

разделов модулей 
об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

  

Очная форма обучения 

1 Раздел 1. История развития современных направлений танца  
 Тема 1. История развития 

современного танца 

2 2   Устный опрос 

2 Раздел 2. Основные разделы урока и их задачи 

 Тема 1. Изоляция 10  6 4 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 2. Координация 8  4 4 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 3. Упражнения у станка 8  4 4 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 4. Упражнения для 
позвоночника на середине 

8  6 2 Танцевальные 
комбинации 

3 Раздел 3. Методика и композиция урока  

 Тема 1. Принципы построения 
и разделов урока 
 

32 2 10 20 Практические 
задания по 
методике, 

Танцевальные 
комбинации 

 Тема 2. Происхождение и 
история зарождения стрит-
денса. Основные направления: 
джаз-стрит, флеш, хот-топ, 
брейк данс и хип-хоп. 
Творчество выдающихся людей 
хип-хоп культуры Koll Herc, 
Grandmaster Flash и Afrika 
Bambaataa. 

56 4 22 30 Практические 
задания по 
методике, 

Танцевальные 
комбинации 

 Всего часов 128 8 52 68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Объем часов  

№ 
Название, содержание тем, 

разделов модулей 
об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

  
Заочная форма обучения 

1 Раздел 1. История развития современных направлений танца  
 Тема 1. История развития 

современного танца 

3 1  3 Устный опрос 

2 Раздел 2. Основные разделы урока и их задачи 

 Тема 1. Изоляция 10  1 10 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 2. Координация 15  1 10 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 3. Упражнения у станка 6  1 10 Танцевальные 
комбинации 

 Тема 4. Упражнения для 
позвоночника на середине 

4  1 20 Танцевальные 
комбинации 

3 Раздел 3. Методика и композиция урока  

 Тема 1. Принципы построения 
и разделов урока 
 

10 1 1 22 Практические 
задания по 
методике, 

Танцевальные 
комбинации 

 Тема 2. Происхождение и 
история зарождения стрит-
денса. Основные направления: 
джаз-стрит, флеш, хот-топ, 
брейк данс и хип-хоп. 
Творчество выдающихся людей 
хип-хоп культуры Koll Herc, 
Grandmaster Flash и Afrika 
Bambaataa. 

10 2 5 38+1
КСР 

Практические 
задания по 
методике, 

Танцевальные 
комбинации 

 Всего часов 128 4 10 113+
1КС
Р 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. История развития современных направлений танца  

Тема 1. История развития современного танца 

История развития современного танца в России. Современный танец в 
Америке и американская школа танца модерн. Творчество выдающихся 
американских исполнителей и хореографов: Айседора Дункан, Лой Фуллер, 
Рут Сен-Денис, Тэд Шоун, Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Хосе Лимон, Мэрс 
Каниннигхэм, Алвин Николас, Алвин Эйли, «Театр Джадсон», Триша Браун, 
Мэредит Монк,Твайла Тарп. Современный танец в Европе: Франция, 
Нидерланды, Англия, Германия, Швеция. Творчество выдающихся 
европейских исполнителей и хореографов: Рудольф фон Лабан, Мэри 
Вигман, Курт Йосс. Морис Бежар, Роланд Пети, Прель Жокаж, Ханс Ван 
Манен, Иржи Килиан, Пина Бауш, Ульям Форсайт, Матс Эк.  

 

Раздел 2. Основные разделы урока и их задачи 

Тема 1. Изоляция 

 Изучение комбинаций различных движений одного изолированного 
центра. Изолированные движения в различных ритмических рисунках. 
Голова: 

 Круги головой в вертикальном и горизонтальном направлении. 
 Зундари - «крест». Вперед - центр - право - центр - назад -центр - влево 

- центр. «Крест» начинать в правую и левую стороны. 
 Соединение зундари с движениями других центров. 
 Движения головой 1/8 и в различных ритмических рисунках. 
 Сочетание движений головой с другими центрами: пелвисом, руками, 

ногами, плечами. 
Плечи: 

 Круги вперед и назад. 
 Круги каждым плечом отдельно и по очереди. 
 «Восьмерка» плечами. 
 Twist (твист) на 1/8 и в различных ритмических рисунках, например: 

1/4+ 1/4+ 1/8 + 1/8 + 1/8. 
 Комбинации нескольких движений. 
 Сочетание движений плеч с движениями других центров. 

Грудная клетка: 
 Горизонтальный круг в правую и левую стороны в медленном темпе. 
 Frust (фppacт) вперед-назад и из стороны в сторону - без остановки в 

центре. 
Пелвис: 



 Круги в правую и левую стороны. 
 Различные ритмические рисунки при движении вперед-назад и из 

стороны в сторону. 
 Синкопированные движения пелвисом. 
 Latin hip (латин хип) - полукруги и круги одним бедром. 
 Шейк пелвисом - волнообразное потряхивание пелвисом. 
 Движение пелвиса в сочетании с другими центрами. 

Руки: 
 Сложные координационные сочетания движений двух рук в различных 

направлениях и позициях. 
 Различная динамика движений рук. От «мягких» движений к 

«жестким» и наоборот. 
 Сочетание переводов в позицию с изолированными движениями 

ареалов (кругами, полукругами кистью, предплечьем). 
 Различные ритмические комбинации, например одна рука вверх-вниз 

на j, вторая рука - круг предплечьем на 2/4 и т.п. 
Ноги: 

 Комбинации из основных движений: plie (плие), brush (браш), flex 
(флекс), point (пуант), releve (релеве). 

 Комбинации с использованием больших подъемов ног на 900 (battement 
releve lent, battement developpe). Так же в сочетании с flex (флекс) и plie 
(плие) на опорной ноге. 

 Перевод ноги через passe (пассе) вперед, в сторону, назад. 
 Понятие out (аут) и in (ин). «Положения» рабочей ноги: развернутая в 

бедре, (выворотная) и параллельная. 
 Соединение kickc шагами по квадрату square (сквэа). 
 Изучение кик назад. 
 Соединение kick с srep ball change (стэп бол ченч). 
 Сочетание kick с grand battement (гран батманом). 

 
Тема 2. Координация 

  
На данном этапе обучения студенты должны полностью овладеть 

бицентрией в прямом и оппозиционном движении. В конце года вводится 
трицентрия. Большое значение приобретают различные координационные 
упражнения, связанные с шагами, а также движения центров в комбинациях с 
движениями рук. Более пристальное внимание уделяется не одномоментному 
способу координации, а способу последовательного управления, причем 
временной разрыв между включением в работу центров уменьшается. 

 Сочетание в одновременном движении любых центров и ареалов: 
голова – стопа, плечи - кисть, грудь - пелвис и т.и. Перевод в одном 
упражнении от прямого к оппозиционному движению. 

 Свинговое раскачивание двух центров, например головы и пелвиса 
вперед-назад, одновременно перевод из позиции в позицию рук. 



 Передвижение приставными шагами из стороны в сторону и свинговое 
качание двух центров: например, плечи вверх-вниз, голова вперед-
назад, одновременно по четыре шага вправо-влево. 

 Комплексы изоляций последовательные и одновременные. Например, 
последовательно: круг головой, круг плечами, круг грудной клеткой, 
круг пелвисом. Пример одновременной изоляции: круг плечами назад и 
одновременно крут пелвисом вправую сторону 4 раза, затем сменить 
направление. 

Тема 3. Упражнения у станка 
 
Изучение упражнений у станка в качестве разогрева, т.к. станок в уроке 

современного класса носит вспомогательную роль. На данном этапе должны 
быть изучены: 

 положение contraction (контракшен) и release (релиз) в положении flat 
hack (флэт бэк) лицом и боком к станку; 

 arch (арч) арка — изгиб торса в сочетании с plie (плие) и relever 
(релеве); 

 свинговое качание свободной ноги в положении attitude (атитьюд) из 
стороны в сторону лицом к станку, вперед-назад боком к станку, 
вперед-назад лицом к станку. 

Так же, как в классическом тренаже, возможно первоначальное изучение у 
станка прыжков. Возможны упражнения, связанные с глубокими перегибами 
корпуса назад (в мост). Возможны варианты рабочих растяжек ногой на 
станке и на полу. 

 
Тема 4. Упражнения для позвоночника на середине 

 
В обучении внимание должно уделяться небольшим комбинациям на 

середине зала, в которых сочетаются движения изолированных центров, 
наклоны, изгибы и спирали торса, а также используются ноги для 
передвижения в пространстве. 

 Спирали торса в различных позициях: roll dawn (ролл даун), roll up 
(ролл an), curve (керф). 

 Упражнения stretch (стретч) характера для торса. Растягивание и 
сокращение. 

 Релаксация тела. Мгновенное напряжение и мгновенное расслабление. 
 Комбинации из наклонов, спиралей и изгибов торса в сочетании с 

различными положениями рук. 
 Развитие выворотности и шага с помощью упражнений 

стретч-характера. 
 Развитие навыков попицентричного движения. 

 
 
 



Раздел 3. Методика и композиция урока  
 

Тема 1. Принципы построения и разделов урока 
 
На третьем курсе основное внимание уделяется развитии техники, 

вводятся более сложные прыжки и вращения на различных уровнях, большое 
внимание уделяется умению студентов самостоятельно импровизировать с 
предложенным педагогом материалом. На третьем курсе движения 
отдельного изолированного центра практически не используются. Вводятся 
комплексы изоляций, а также одновременные изолированные движения 
нескольких центров, помимо сложных ритмических рисунков для одного 
центра вводиться понятие полиритмии первоначально для двух, а затем и 
трех центров. Основное внимание направлено на техническое 
совершенствование. Используются сложные переходы, прыжки и вращения. 
Расширяется стилевое многообразие предлагаемое к изучения материала. 
Проводиться сравнительный анализ техник различных школ и направлений: 
техника М. Мэттокса, техника Л. Хортона, техника Г. Джордано и др. 
ведущих педагогов. 

 
1.1.Практическая работа по методике композиции урока модерн-джаз 
танца. Для изучения предлагаются следующие разделы: «Партер» и 
«Упражнения для позвоночника». 

1. Основные виды уровней и способы перехода из уровня в уровень. 
2. Упражнения stretch характера в различных уровнях. 
3. Упражнения на contraction и release в различных уровнях. 
4. Спирали и изгибы торса в партере. 
5. Акробатические уровни (шпагаты, «колеса», стойки на руках 

и на лопатках - «березка»). 
6. Различные виды наклонов торса. Сочетание их с движениями ног. 
7. Виды спиралей и изгибов торса в сочетании с движениями ног. 
8. Адажио. Различные формы адажио. 
9. Введение в адажио смены уровней и падений. 
10. Вращение на одной ноге как составная часть адажио. 
11. Введение в адажио contraction, release, high release. 

Формы контроля. На контрольный урок выносятся следующие разделы 
урока: 

1. Разогрев у станка и на середине. 
2. Изоляция. Комбинации движений одного центра и бицентрия в 

параллель и оппозицию. 
3. Партер. Упражнения стретч-характера, упражнения contraction и relies. 
4. Спирали и изгибы торса, упражнение на смену уровней. 
5. Адажио. Соединение подъемов ног на 900 с наклонами, изгибами торса, 

contraction и release. 



6. Кросс. Комбинации шагов, прыжков и вращения на двух ногах. 
7. Танцевальные комбинации. 

Каждый урок должен завершаться небольшой танцевальной 
комбинацией на 32 или 64 такта.  

2.1. Композиции урока: «Кросс» и «Комбинация». 
1. Основные виды шагов примитива афро-танца. 
2. Основные виды шагов в латиноамериканском характере. 
3. Шаги в рок-манере и джаз-манере; на 1 сильную долю и «из-за такта». 
4. Комбинации шагов с изменением на правления и уровня. 
5. Вращение как способ передвижения. 
6. Комбинации прыжков. Вариабельность прыжков классического танца 

за счет изменения ритма, иной координации рук и центров. 
7. Комбинации шагов, прыжков и вращений. 
8. Танцевальная комбинация. Законы хореографической 

выразительности. 
9. Танцевальные комбинации в различных стилях современного танца. 

 
Формы контроля 
Выносятся следующие разделы урока. 

1. Разогрев всех видов: у станка, на середине зала, в партере. 
2. Изоляция с использованием всех центров в координации и 

полиритмическом исполнении. 
3. Партер с упражнениями: 
 аstreth (стретч) характера; 
 contraction (контракшен) и release (релиз); 
 комбинации переходов из позиции в позицию; 
 комбинации смены уровней. 
4. Кросс. Передвижение в пространстве всеми способами: шагами, 

прыжками, вращениями. 
5. Танцевальные комбинации или номера. 

 
Тема 2. Происхождение и история зарождения стрит-денса. Основные 

направления: джаз-стрит, флеш, хот-топ, брейк данс и хип-хоп. 
Творчество выдающихся людей хип-хоп культуры Koll Herc, 

Grandmaster Flash и Afrika Bambaataa. 

2.1. Основные направления стрит-денса  

1. Джаз-стрит  

Свое начало этот стиль берет из джаз-модерна. Сам стиль насчитывает 
небольшое количество движений остановимся на основных. 



 Prinсipal step (основной шаг)-движение выполняется на подскоке и в 
высоком темпе. 

 Cross step (перекрестный)-все движения выполняются вправо и влево 
относительно средней линии. 

 Cross step-2 (с переступанием)-все движения выполняются в высоком 
темпе. 

 Straight jazz-street (прямой джаз-стрит)-все движения выполняются на 
подскоках. 

 Put down step (с заносом ноги)-все элементы выполняются на 
подскоках. 

 Double put down step (с двойным заносом ноги)-движение выполняется 
над центральной точкой. 

2. Флеш 

Флеш в переводе с английского – вспышка. Все его движения быстрее и 
динамичные. 

 Prinсipal step (основной шаг)-и шаг ногой, и приставление ногой 
выполняются через небольшой подскок. 

 Put down step (шаг с заносом ноги)-движение выполняется в темпе и на 
легких подскоках. 

 Double put down step (шаг с двойным заносом ноги). 
 Step double change (двойная смена ног)-шаг-поворот-смена ног -

поворот-смена ног- поворот. 
 Blak step (отшаг)-смена ног идет толчком прямой отставленной ноги. 
 Double blak step (двойной отшаг). 
 Cross step (крест)-движение выполняется на прямых ногах. 
 Moon (полумесяц)-движения на подскоках. 
 Up and down (полушпагат с подъемам)-прогиб назад с опорой на руку и 

подъем. 

3. Хот-топ техник 

В переводе с английского сленга это техника горячего движения. Хот-топ 
техник включает в себя элементы и диско, и флеша, и джаз-стрита. 

 Double lifting foot (двойной подъем ноги)-все элементы выполняются в 
темпе, на подскоках. 

 Double lifting foot and turn (двойной подъем ноги с поворотом). 
 Hot steps (переступания). 
 Foot wave (мах стопой). 
 Foot wave and to jump back (мах стопой с двумя прыжками назад). 
 Twist toes and put down step (сдвиг на носках с заносом ноги). 

 



4. Брейк данс и хип-хоп  

Примерно в одно время, в 1969 году появились этих два направления, и 
поэтому они очень тесно друг с другом сливаются. В хип-хопе используются 
элементы брейка и в брейке элементы из хип-хопа. 

 Prinсipal step (основной шаг). 
 Front step (фронтальный шаг). 
 Prinсipal step forward and backward (основной шаг вперед и назад). 
 Principal step and repeat forward (основной шаг с повтором вперед). 
 Step backward (шаг назад). 
 Turn (повороты). 
 Passage (переход). 
 Passage and repeat (переход с повтором назад). 
 Simple combination (простая комбинация). 
 Simple step combination (простая комбинация шага). 
 Simple step combination and jump (простая комбинация шага с прыжком). 
 Straight step (прямой шаг). 
 Repeat and jump (повторы с прыжком). 
 Steps (шаги). 
 Gliding (глайдинг)-скольжение. 
 Moonwalk (лунная походка). 
 Turns (повороты). 
 Body waves (волны). 
 Точки-этапы. 

2.2.Танцевальные комбинации 

Каждый урок должен завершаться небольшой танцевальной комбинацией на 
32 или 64 такта.  

 

2.3. Методика и композиция урока 

На четвертом курсе обучения предлагаются следующие темы, связанные с 
изучением композиции урока:  

1. Разминка. 
2. Смешанные виды разогрева. 
3. Основные виды шагов стрит-данса. 
4. Комбинации шагов с прыжками и поворотами разных по стилю. 
5. Передвижение в пространстве: шаги, прыжки, вращения. 
6. Танцевальные комбинации в различных стилях стрит-денса. 

Формы контроля: 
На контрольный урок выносятся следующие разделы урока. 

1. Разогрев на середине. 
2. Кросс. Комбинации шагов, прыжков и вращения на двух ногах. 



3. Танцевальные комбинации или номера в различных стилях стрит-
денса. 

 
Практический показ состоит:  

1. Разогрев всех видов: у станка, на середине зала, в партере. 
2. Изоляция с использованием всех центров в координации и 

полиритмическом исполнении. 
3. Партер с упражнениями: 
 аstreth (стретч) характера; 
 contraction (контракшен) и release (релиз); 
 комбинации переходов из позиции в позицию; 
 комбинации смены уровней. 
4. Кросс. Передвижение в пространстве всеми способами: шагами, 

прыжками, вращениями. 
5. Танцевальные комбинации или номера, в которых используется весь 

арсенал современной хореографии. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература: 

1. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец [Текст] / В. Ю. Никитин. – Москва, 
2000. – 170 с. 

2. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Методика преподавания [Текст] / 
В. Ю. Никитин. – Москва : ВЦХТ, 2002. – 210 с. 

3. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод.Техника 
[Текст] / В. Ю. Никитин. – Москва, 2004. – 200 с. 

4. Суриц, Е. Балет и танец в Америке. Очерки истории [Текст] / Е. Суриц. 
– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 392 с., 185 ил.  

5. Шереметьевская, Н. Е. Танец на эстраде [Текст] / Н. Е. 
Шереметьевская. – Москва: Один из лучших, 2006. – 277 с. 

6. Ивлева, Л. Д. Джазовый танец [Текст] / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: 
ЧГАКИ, 2006. – 104 с. 

Дополнительная литература 

1. Абдоков, Ю. Музыкальная поэтика хореографии: пластическая 
интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд 
композитора [Текст] / Ю. Абдоков. – Москва: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 
2009 – 272 с. 

2. Аляшева Н.Б. Айседора Дункан : док. свидетельства и фантазии [Текст] 
/ Н.Б. Аляшева. – Челябинск: Урал, 2000. – 440 с. 

3. Бирюкова И.В. Танцевально-двигательная терапия: тело как зеркало 
души // Журн. практ. психологии и психоанализа: ежекварт. науч.-
практ. журн. электрон. публ. – 2001. – № 1/2 



4. Бурцева, Г. А. Принципы композиции современного танцевального 
жанра // Культурная традиция и современный танец в образовательном 
хореографическом пространстве сибирского региона [Текст] / Г. А. 
Бурцева. – Москва, 2006. – С. 121.  

5. Бурцева, Г. А. Управление развитием творческого мышления 
студентов-хореографов в процессе вузовской подготовки [Текст]: дис. 
кандидата пед. наук / Г. А. Бурцева. – Барнаул, 2000. – 23 с. 

6. Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги [Текст] / Е. 
Васенина. – Москва, 2005. – 264 с.  

7. Курт П. Айседора: Неистовый танец жизни [Текст] / П. Курт. – Москва: 
ЭКСМО, 2002. – 767 с. 

8. Ливер М. Айседора Дункан: роман одной жизни [Текст] / М. Ливер. – 
Москва: Молодая гвардия, 2006. – 290 с. 

9. Никитин, В. Ю. Стретчинг в профессиональном обучении 
современнному танцу [Текст] / В. Ю. Никитин. – Москва: ВЦХТ, 2002. 
– 210 с. 

10. Никитин, В. Ю. Теория и практика формирования художественно-
творческого мышления балетмейстера в современной хореографии: 
монографии [Текст] / В. Ю. Никитин. – Москва: МГУКИ , 2005. – 310 
с. 

11. Полятков, С. С. Основы современного танца [Текст] / С. С. Полятков. - 
2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 80 с. 

12. Феррари, К. Танец – жизнь. «Божественная» Айседора Дункан [Текст] / 
К. Феррари. – Санкт-Петербург: Петербург – XXI век, Крафт +, 2002. – 
272 с. 

13. Шереметьевская, Н. Е. Длинные тени (О времени, о танце, осебе). 
Записки историка балета и балетного критика [Текст] / Н. Е. 
Шереметьевская. – Москва: Редакциия журнала Балет, 2007. – 448 с. 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы по «Современному танцу» для подготовки к зачету  
(3, 4, семестры)  

1. История развития современных направлений танца в Америке. 
2. Творчество выдающихся хореографов современного танца в Америке 

XX века: Айседора Дункан, Лой Фуллер, Рут Сен-Денис, Тэд Шоун, 
Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Хосе Лимон, Мэрс Каниннигхэм, Алвин 
Николас, Алвин Эйли, «Театр Джадсон», Триша Браун, Мэредит 
Монк,Твайла Тарп.  

3. История развития современных направлений танца в Европе. 
4. Творчество выдающихся хореографов современного танца в Европе 

XX века: Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, Курт Йосс. Морис Бежар, 



Роланд Пети, Прель Жокаж, Ханс Ван Манен, Иржи Килиан, Пина 
Бауш, Ульям Форсайт, Матс Эк.  

5. Балетмейстеры – новаторы первой половины XX век, Россия.  
6. Творчество выдающихся хореографов современного танца в России 

конца XX века: Борис Эйфман, Сергей Смирнов, Ольга Пона, Евгений 
Понфилов, Наталья Каспарова, Денис Бородицкий, Татьяна Боганова, 
Олег Глушков, Александр Пепеляев и др.  

7. Основные техники танца модерн: Техника Грэхем, техника Х. Лимона, 
Каннинхема, техника М. Мэттокса, техника Л. Хортона, техника Г. 
Джордано и др. ведущих педагогов. 

8. Законы построения композиции урока модкрн-джаз танца. 
9. Основные виды разогрева: разогрев у станка, разогрев на середине 

зала, разогрев на полу, смешанные виды разогрева, разогрев приемом 
«нон-стоп» и приемом блокового построения, вариации движений 
классического экзерсиса в разогреве. 

10. Комбинации изолированных центров. Бицентрия в параллель и в 
оппозицию. Координация двух центров в передвижении. Комплексы 
изоляций. Изоляция на различных уровнях. Сочетание двух ритмов 
изолированных центров 

11. Основные виды уровней и способы перехода из уровня в уровень. 
12. Упражнения stretch характера в различных уровнях. 
13. Упражнение на contractin и release в различных уровнях. 
14. Различные виды наклонов торса. Сочетание их с движениями ног.  
15. Виды спиралей и изгибов торса в сочетание с движенияим ног. 
16. Основные виды передвижения (cross). 
17. Музыкальное сопровождение урока. 
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