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Структура программы учебного предмета 
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образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 
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VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

Своеобразие условий работы хореографических отделений заставляет 

изменить традиционный, сложившийся в профессиональном 

хореографическом образовании подход к порядку прохождения материала 

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

сохранении основных принципов, лежащих в основе ведения этой 

танцевальной дисциплины. Ограниченность физических данных 

большинства учащихся заставляет проявлять большую осторожность при 

выборе репертуара, построенного на основе классического танца, и 

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

танец. 

Все сказанное и определяет особенность настоящей программы, в 

которой на первом году обучения современному танцу не предусмотрено 

прохождения танцевальных элементов у станка. Занятия начинаются на 

середине зала с освоения элементов модерн-джаз танца в тех формах и с той 

степенью технической сложности и нагрузки на мышечный аппарат, которые 

доступны учащимся, не имеющим подготовку по классике, имогут изучаться 

без применения станка. 

  

Срок реализации учебного предмета «Современный танец» 

Срок реализации данной программы – 3 года  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

  

Классы/количество часов 3 год обучения 

Количество часов (общее на 3 года) 



Максимальная нагрузка (в часах) 210 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

210 

Год обучения 1  2  3 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 2 

Количество недель 35 35 35 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

            Занятия по предмету «Современный танец» проводятся в форме  

групповых занятий (от 11-15  человек) 1 раза в неделю по 2 часу в 2-4 

классах. Продолжительность урока – 40 минут. 

Цель и задачи учебного предмета «Современный танец» 

Цели программы: 

-        Развить творческие способности ребёнка; 

-        Обучить его основам модерн-джаз танца; 

-        Привить учащемуся общую культуру зрителя. 

  

Задачи программы: 

-        Развить природные способности ребёнка (слух, чувство ритма, 

координацию, пластичность); 

-        Сформировать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве); 

-        Развить образное мышление и желание импровизировать; 

-        Обучить ребенка владению своим телом; 

-        Преподать приёмы разминки у станка и на середине зала; 

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

комбинации и умению исполнять их в разных последовательностях; 

-        Научить воспитанника использовать эти связки для построения танца и 

импровизации; 

-        Развить общую культуру учащихся; 

-        Привить культуру исполнителя модерн-джаз танцев; 

-        Воспитать уважение к профессиональной деятельности других людей; 



-        Привить уважение к исполнительскому искусству других 

воспитанников; 

-        Воспитать трудолюбие и самодисциплину.       

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

            Для реализации учебного предмета «Современный танец» имеется 

 хореографический класс оборудованный хореографическими станками, 

зеркала, коврики, музыкальное сопровождение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Классический танец», на максимальную 

нагрузку обучающихся на аудиторных занятиях: 



 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и 

итоговой аттестации 

Годы обучения 1-й 2-й 3-й 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

Кол-во учебных 

недель 
17 18 17 18 17 18 

Аудиторные занятия 

(в неделю) 
2 2 2 

Аудиторные занятия 

(в год) 
70 70 70 

Максимальная 

учебная нагрузка (за 

все года обучения) 

210 

Текущий контроль/ 

Промежуточная 

промежуточный 

контроль  

контрольный 

урок 

контрольный урок  контрольный урок  

Итоговый контроль     

экзамен 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к 

сложному. 

Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает 

преподавателю возможность применить творческий подход в обучении детей 

современному танцу с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей, их природных способностей. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций.  

I год обучения (2 класс) 

 

I четверть 
№ Тема урока часы 
1. Постановка корпуса. Поклон 2 

2. Танцевальная разминка 2 

3. Умение определять темп и ритм 2 

4. Танцевальные элементы шаг с носочка вперед 2 

5. Танцевальные элементы шаг с носочка назад 2 

6. Понятие музыкальная фраза 2 

7. Ритмические упражнения на координацию 2 

8. Повторение пройденного материала 2 

9. Контрольный урок 2 

 

II четверть 
№ Тема урока часы 
1. Танцевальная разминка 2 

2. Танцевальные элементы: шаги на полупальцах 2 

3. Танцевальные элементы: приставной шаг 2 

4. Танцевальные элементы: шаги на пятках 2 

5. Приставной шаг с поворотом 2 

6. Танцевальная разминка на развитие гибкости и  выворотности  2 

7. Контрольный урок 2 

 

III четверть 
№ Тема урока часы 
1. Партерная гимнастика, упражнения сидя на полу: повороты 

головы, круговые движения головой, упражнения на работу          

стопой 

2 

2. Наклоны корпуса «складка», положение «лотос» 2 

3. Упражнения на спине: лягушка, березка 2 

4. Упражнения на животе: лягушка, лодочка, качалка 2 

5. Упражнения корзиночка кольцо  2 

6. Упражнения «мостик» 2 

7. Рисунки в пространстве: улитка, воротца 2 

8. «Шен»(повороты) по диагонали 2 

9. Контрольный урок 2 

 

 



IV четверть 
№ Тема урока часы 
1. Танцевальная разминка.  2 

2. Партерная гимнастика 2 

3. Движение танца «Латина Денс». Положения рук, ног и корпуса  2 

4. Основные ходы и движения в танце «Латина Денс» 2 

5. Движения и комбинации в танце «Латина Денс» 2 

6. Танец «Латина Денс» 2 

7. Танец «Латина Денс»повторение пройденного материала 2 

8. Итоговый контрольный урок 2 

Задачи: 

-        развитие физических способностей: шаг, гибкость, прыжок, пластичность; 

-        развитие музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность 

движений); 

-        развитие синхронного исполнения движений в комбинации; 

-        развитие индивидуальной манеры исполнения. 

Разминка в партере 

1. в положении cидя: работа стоп flex, point 

2. комбинации с добавлением работы плечами и корпусом 

3. сгибание и разгибание ног: вместе, поочерёдно 

4. сгибание двух ног с работой корпусом 

5. исходное положение - ноги согнуты в коленях: опускание двух ног 

одновременно в правую и левую стороны. Корпус в противоположную сторону 

6. исходное положение тоже: поднимание корпуса в положение стульчик с 

волной 

7. тоже самое с вытягиванием ноги вверх 

8. упражнение «шпагат в воздухе» 

9. «крест» 

10. «перекидной»: простой, на спине, на плечах 

11.  упражнения: «кик», «дуга», «горка», «стойка», «неваляшка». 

Выполняются как отдельно так и в комбинациях. 

12.  упражнения на растяжку сидя: «книжечка», «бабочка», наклоны с 

широко открытыми ногами в стороны 

13.  комбинация на растяжку: выполняется на полупальцах 

14.  поперечный шпагат 

  



Упражнения на середине зала 

1. упражнения для головы, плеч, рук 

2. упражнения для корпуса, бёдер, contraction, relies 

3. волна 

Все упражнения выполняются в комбинациях. 

1. Прыжки на месте 

  

Упражнения в продвижении 

1. dращения по II прямой позиции с одновременной работой корпуса 

2. прыжки и прыжковые комбинации 

3. grand battements вперёд с подъёмом на полупальцы, ножку поймать 

руками 

4. grand battements в сторону: руки вниз, стопы flex 

  

  

Импровизация 

Танцевальные связки 

  

Предполагаемый результат: 

-        умение исполнять синхронно движения и комбинации; 

-        знание основных шагов афроджаз танца; 

-        умение выделять сильную и слабую доли; 

-        развитие пластичности, гибкости, танцевального шага, выворотности, 

координации. 

II год обучения (3 класс) 

 

I четверть 
№ Тема урока часы 
1. Музыкальная грамота  2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Танцевальные движения 

в музыкальных размерах, скомбинированные ритмические 

упражнения. 

2 

2. Шаги по диагонали: Grand battement  gete вперед, сторону, с 

разворотом корпуса 

2 

3. Вращения: шеен, «блинчики». Прыжки по VI позиции ног, по II 

позиции ног, с поджатыми ногами. 

2 



4. Прыжки с Grand battement  gete вперед, в сторону, назад 2 

5. Партерная гимнастика: упражнения лежа на животе, спине, на 

боку, сидя на полу, стоя на коленях  

2 

6. Разучивание танца афро- денс. Основные положения рук, ног, 

корпуса 

2 

7. Основные движения корпуса, бедер, прыжки, хлопки на полу 2 

8. Афро- денс. Движения и комбинации 2 

9. Контрольный урок 2 

 

II четверть 
№ Тема урока часы 
1. Танцевальная разминка разогревающая, танцевальные мини 

комбинации 

2 

2. Изоляция 2 

3. Диагональ: бег в растяжке, gete вперед, вращения на одной ноге  2 

4. Шаг в растяжку (шпагат), вращения в plie по II позиции ног 2 

5. Прыжки: подсечка, кошачий прыжок, итальянский прыжок 2 

6. Элементы акробатики: кувырки вперед, назад; упражнение 

пистолет, шпагат, канат; наклоны корпуса в положении шпагат, 

канат;колесо с переходом на шпагат 

2 

7. Контрольный урок 2 

 

III четверть 
№ Тема урока часы 
1. Слушание музыки, импровизация под музыку 2 

2. Экзерсис на середине зала: demi plie, grand plie, battement tendu, 

battement tendu jeté 

2 

3. Экзерсис на середине зала: rond dejamb parterre, battement fondu, 

grand battement jeté 

2 

4. Шаги по диагонали: grand battement jeté balance, мельница, 

колесо, колесо на одной руке 

2 

5. Вращение: в аттитюде, Pas glissade в повороте 2 

6. Вращение: повороты по кругу вокруг изображенной оси, 

лабильные вращения  

2 

7. Прыжки с поджатыми ногами, кольцо 2 

8. Прыжок в разножку 2 

9. Контрольный урок 2 

 

IV четверть 
№ Тема урока часы 
1. Акробатические упражнения: мостик с положения стоя, стойка 

на руках, переход со стойки на мостик 

2 

2. Сочинение мини этюдов на произвольную тему 4 

3. Разучивание танца в стиле джаз- модерн. Положение рук, ног, 

корпуса 

2 

4. Основные ходы  2 

5. Основные движения 2 

6. Движения и комбинации 2 

7. Итоговый контрольный урок 2 



Задачи: 

-        развитие техники исполнения модерн-джаз танца; 

-        усложнение материала пройденного на I и II году обучения; 

-        развитие пластичности 

-        развитие артистизма 

  

1. Разогрев 

1. Упражнения у станка: 

- перегибы и наклоны торса 

- demi et grand plie по параллельным и выворотным позициям 

- упражнения для разогрева стопы и голеностопа 

            2. Упражнения на середине зала: 

                 - спирали и изгибы торса 

                 - наклоны 

                 - упражнение на напряжение и расслабление 

                 - упражнения для разогрева позвоночника 

            3. Упражнения в партере: 

                - упражнения для позвоночника 

                - упражнения стрэтч - характера 

                - упражнения для разогрева стопы и голеностопа 

1. 2.   Изоляция. 

Выполняется следующие упражнения или комбинации: 

- голова 

- плечи 

- грудная клетка 

- тазобедренная часть (пелвис) 

- руки 

- ноги 

- координация 



  

1. 3.    Уровни 

 - стоя 

 - «на четвереньках» 

- на коленях 

- сидя 

- лёжа 

В различных уровнях могут выполняться следующие виды упражнений: 

- изоляция 

- фиксированные наклоны торса к ногам в течение некоторого времени 

- пульсирующие наклоны торса (bounce) 

- открытие ноги с помощью руки или обеих рук 

- contraction и release, спирали и твисты торса 

  

1. 4.    Кросс (упражнения в продвижении) 

Виды движений: 

- шаги 

- прыжки 

- вращения 

  

5. Комбинация. 

  

На II и III  годах обучения особое внимание уделяется развитию физических 

способностей (шаг, гибкость, прыжок, пластичность) и музыкальных данных 

(слух, музыкальная выразительность движений) воспитанников, а так же 

развитию индивидуальной манеры исполнения. 

  

Предполагаемый результат 

-        Умение самостоятельно исполнять изученные комбинации 

-        Знание и умение выполнять основные прыжковые комбинации 



-        Овладение основами вращения на месте и в продвижении 

-        Развитие навыка концентрации внимания 

 

III год обучения (4 класс)  

 

I четверть 
№ Тема урока часы 
1. Музыкальная грамота  2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Танцевальные движения 

в музыкальных размерах, скомбинированные ритмические 

упражнения. 

2 

2. Шаги по диагонали: Grand battement  gete вперед, сторону, с 

разворотом корпуса 

2 

3. Вращения: шеен, «блинчики». Прыжки по VI позиции ног, по II 

позиции ног, с поджатыми ногами. 

2 

4. Прыжки с Grand battement  gete вперед, в сторону, назад 2 

5. Партерная гимнастика: упражнения лежа на животе, спине, на 

боку, сидя на полу, стоя на коленях  

2 

6. Разучивание танца афро- денс. Основные положения рук, ног, 

корпуса 

2 

7. Основные движения корпуса, бедер, прыжки, хлопки на полу 2 

8. Афро- денс. Движения и комбинации 2 

9. Контрольный урок 2 

 

II четверть 
№ Тема урока часы 
1. Танцевальная разминка разогревающая, танцевальные мини 

комбинации 

2 

2. Изоляция 2 

3. Диагональ: бег в растяжке, gete вперед, вращения на одной ноге  2 

4. Шаг в растяжку (шпагат), вращения в plie по II позиции ног 2 

5. Прыжки: подсечка, кошачий прыжок, итальянский прыжок 2 

6. Элементы акробатики: кувырки вперед, назад; упражнение 

пистолет, шпагат, канат; наклоны корпуса в положении шпагат, 

канат;колесо с переходом на шпагат 

2 

7. Контрольный урок 2 

 

III четверть 
№ Тема урока часы 
1. Слушание музыки, импровизация под музыку 2 

2. Экзерсис на середине зала: demi plie, grand plie, battement tendu, 

battement tendu jeté 

2 

3. Экзерсис на середине зала: rond dejamb parterre, battement fondu, 

grand battement jeté 

2 

4. Шаги по диагонали: grand battement jeté balance, мельница, 

колесо, колесо на одной руке 

2 

5. Вращение: в аттитюде, Pas glissade в повороте 2 

6. Вращение: повороты по кругу вокруг изображенной оси, 2 



лабильные вращения  

7. Прыжки с поджатыми ногами, кольцо 2 

8. Прыжок в разножку 2 

9. Контрольный урок 2 

 

IV четверть 
№ Тема урока часы 
1. Акробатические упражнения: мостик с положения стоя, стойка 

на руках, переход со стойки на мостик 

2 

2. Сочинение мини этюдов на произвольную тему 4 

3. Разучивание танца в стиле джаз- модерн. Положение рук, ног, 

корпуса 

2 

4. Основные ходы  2 

5. Основные движения 2 

6. Движения и комбинации 2 

7. Итоговый контрольный урок 2 

 

Задачи: 

-        Овладение техникой исполнения американского джаз-танца 

-        Использование навыков импровизации 

-        Совершенствование исполнительского мастерства 

  

1. Разогрев 

Выполняется на середине зала в комплексной форме. Время для разогрева 

максимально сокращается 

  

2. Изоляция 

Полиритмия и полицентрия. Движения трех, четырех и более центров 

одновременно, возможно в различных ритмических рисунках и в 

оппозиционном направлении. 

  

3. Координация 

-        Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

-        Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров. 

-        Трицентрия в параллельном направлении. 



-        Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках, 

-        Использование различных ритмов в исполнении движений, например 

один центр исполняет движение медленно и плавно, другой - акцентирование 

и резко. 

  

4. Упражнения для позвоночника 

-        Соединение в комбинации движений, изученных ранее. 

-        Использование падений и подъемов во время комбинаций. 

-        Соединение contraction и release с одновременным подъемом одной 

ноги в воздух и перемещение в пространстве 

  

5. Кросс 

Использование всего пространства класса. Шаги с координацией трех, 

четырех и более центров, шаги с использованием contraction и release, смены 

направлений в комбинации шагов. Соединение шагов, прыжков и вращений в 

единые комбинации. Изучение вращений по кругу и со сменой уровня, а 

также лабильных вращений. 

  

6. Комбинация или импровизация 

Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Предполагаемый результат: 

-        Овладение всеми видами вращения 

-        Умение совершать прыжки на месте и с продвижением 

-        Использование основ сольной и контактной импровизации 

-        Умение ориентироваться в танцевальных и музыкальных направлениях 

  

На последних годах обучения, благодаря занятиям по импровизации, 

наиболее широко раскрываются и оттачиваются индивидуальные 



способности воспитанников: владение техникой модерн-джаз танца, 

пластическая и музыкальная выразительность, творческое мышление. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Современный танец», который определяется 

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

-  умение ориентироваться в пространстве, 

-  двигаться по площадке в различных рисунках и ракурсах, 

-  развитие чувства позы, навыки координации, 

-  культура общения с партнером, 

- начальные навыки ансамблевого исполнения, 

- эмоциональная отзывчивость, 

- умение передать в движении стилевые особенности современной музыки, 

разнообразие ее темпов и ритмов, что является основой формирования 

чистоты стиля и хорошей манеры исполнения. 

  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Формой промежуточной аттестации являются контрольные уроки в 

конце каждого полугодия по пройденному материалу. Так же контрольный 

урок проводится в конце пятого года обучения (седьмой класс) на котором 

выпускники показывают основные знания умения и навыки полученные в 

процессе реализации данной программы. 

Критерии оценок 

При составлении критерий оценки все учащиеся могут быть условно 

разделены на две группы: 

1. Учащиеся с хорошими хореографическими данными 

2. Учащиеся со средними хореографическими данными 

 

Оценка 5 (отлично): предполагает хорошее репертуарное продвижение и 

качество исполнения. Количество и трудность композиций или комбинаций 

должно соответствовать уровню класса или быть выше. 

Качество означает: 



- понимание формы, жанра, осмысленность исполнения 

- владение техническим мастерством, лёгкость и точность исполнения; 

- выразительность исполнения, артистичность, сценическая выдержка. 

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обучения учащихся. 

Оценка 4 (хорошо): репертуарное продвижение должно соответствовать 

классу, как и количество проходимого материала. Допустимы более 

умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество отработанных 

навыков и приёмов должно быть обязательно. Оценку «хорошо» может 

получить яркий ученик выступивший менее удачно. Снижается оценка за 

технические неточности, неуверенное исполнение. 

Оценка 3 (удовлетворительно): недостаточное репертуарное продвижение 

(трудность композиции, комбинации). Погрешности в качестве исполнения: 

неровность, замедленная техника, зажатость, отсутствие пластики, 

выразительности. Непонимание формы, жанра, характера исполняемой 

композиции или комбинации. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

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

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

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

избегать слишком раннего и быстрого введения специфических особенностей 

современного танца, которые трудно, а зачастую и невозможно согласовать с 

начальной стадией обучения. 

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

имеет на начальной стадии обучения своих собственных задач и служит 

лишьнеким “танцевальным дополнением” к однообразным, на первых порах, 

урокам классического танца. Практика ведения данного предмета на 

хореографических отделениях в ряде экспериментальных школ искусств 

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

заложить фундамент для целого ряда важнейших исполнительских качеств и 

выявить мало используемые при обычном подходе резервы. Отсутствие 



технической сложности, больших специфических нагрузок дает педагогу 

возможность в этих условиях уделить основное внимание культуре 

исполнения. 

В процессе работы педагог должен строго соблюдать принцип “от 

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

на первом году обучения. Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в 

течение всего периода обучения производится постепенно и планомерно; 

усложнение лексики, композиции заданий и танцевальных этюдов, введение 

новых технических приемов должны быть также подготовлены всем 

предыдущим ходом обучения. 

Особое внимание следует уделять такому немаловажному фактору, как 

дыхание учащихся. Правильно поставленное дыхание имеет иногда 

решающее значение для освоения танцевальной техники, особенно если 

учитывать частую смену темпов и ритмов урока современного танца, 

длительные, требующие большого дыхания, развернутые танцевальные 

композиции, необходимость преодолевать значительное сценическое 

пространство. 

Не следует преждевременно навязывать детям “взрослую” манеру 

исполнения, заставлять их “наигрывать” темперамент и утрировать 

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

предлагаемый материал — не только соответствовать техническим 

возможностям учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. 

В конце каждого года обучения необходимо подготовить развернутую 

композицию или небольшой законченный танец, где, наряду с усвоением 

элементов, можно было бы проследить за воспитанием чувства ансамбля у 

детей и созданием сценического образа. В процессе преподавания необходим 

дифференцированный подход к детям с учетом их физических данных и 

способности к восприятию предлагаемого материала. 

 В процессе обучения танцевальным дисциплинам важную роль играют 

творческие связи педагогов. Нельзя допускать, чтобы один предмет 

значительно опережал в прохождении материала другой. Преподаватель 

современного танца должен строить процесс обучения, учитывая степень 

подготовки класса по другим дисциплинам. 
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