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План открытого урока по предмету «Современный танец» 

3 курс (хореография)    

 

28.05.2019   

Начало в 11. 40 

Место проведения:  Детско-юношеский творческий центр «Империя танца» 

Тема урока: «Базовые движения и положения современного танца» 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: 

А) Учебная: на примере работы со студентами показать азы современной 

хореографии, основные движения и положения корпуса 

Б) Воспитательная: привить любовь к современной хореографии 

В) Развивающая: обратить внимание на правильное исполнение движений, 

работу над ошибками 

Оборудование урока: Музыкальный центр, ноутбук 

Использование современной музыки 

Метод проведения: практический 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент – проверка присутствующих учащихся, их 

внешнего вида, санитарного состояния аудитории 

II. Поклон- приветствие в виде танцевальной композиции 

III. Урок из трех частей: работа в партере, экзерсис на середине зала, кросс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная хореография представляет собой новое, уникальное и 

неповторимое направление танцев, построенное на основе глубокого 

восприятия и понимания музыки и использования своего тела на максимум 

возможностей. Основной идеей современного танца является подчеркивание 

и выделение индивидуальности исполняющего, добиться чего можно только 

с помощью применения сразу нескольких танцевальных направлений. 

Первой танцовщицей, которая приблизила современных хореографов к 

такому направлению еще в 19 веке, является Айседора Дункан. Именно она 

впервые стала танцевать, используя лишь свои ощущения, что выделало ее 

стиль и пластику среди других танцоров. Нынешняя хореография – это 

своеобразный протест балетным танцам, которые в отличии от современных, 

отличаются особой застенчивостью и набором 

правил. Современныехореографы, не стесняясь, выражают в своих 

движениях всевозможные чувства и передают тем самым с помощью тела 

свою ненависть, любовь, счастье или горе. Сегодня существуют несколько 

видов современной хореографии, каждый из которых по-своему помогает 

выразить любую идею и задумку. 



Современный танец никак не связан с клубным или эстрадным. Это 

отдельное, собственное направление, которое имеет свои особенности и 

разновидности. К современным танцам относится: 

 CONTEMPORARY DANCE (контемп) – танец, у которого отсутствует 

определенная структура. Он может постоянно видоизменяться исходя из 

характера и навыков танцора. Этот вид основан на современных тенденциях 

и течениях в сочетании с классическими методами и практиками постановки 

танца; 

 МОДЕРН – танец, который берет свое начало еще в XX вв. Этот вид 

основан на отказе от классических балетных движений и канонов. 

Воплощение образа или темы здесь происходит за счет принципиально 

новых танцевальных движений; 

 ДЖАЗ – является результатом слияния двух культур: европейской и 

африканской. Особенностью этого вида современного танца является 

импровизация, чувство ритма и высокое мастерство танцора. Современная 

интерпретация этого танца включает в себя такие направления как модерн, 

балет, степ и некоторые из уличных видов танца. 

Благодаря наличию широкой разновидности современного танца, каждый 

имеет возможность подобрать для себя наиболее чувственный и 

соответствующий своему характеру танец. Современная хореография – 

возможность выразить свою индивидуальность! 

 

РАБОТА В ПАРТЕРЕ 

 

1. Танцевальная композиция на полу с использованием положений: «ось», 

«contraction», «arch», «release», «curve» 

2. Танцевальная композиция на полу с использованием положений 

«звезда» и «зародыш» 

3. Танцевальная композиция на полу с использованием положения 

«спираль», «frogposition» 

4. Танцевальная композиция на полу с использованием одного из 

основных движений «swing» 

5. Танцевальная композиция на полу с использованием 

подготовительного упражнения к кувыркам вперед и назад, перекатов с 

выходом в «шпагат» и «шнур» 

6. Танцевальная композиция на полу с использование падений из 

положения стоя на коленях и стоя на ногах (в сторону, назад) 

 

 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 

1. Танцевальная композиция Demiplié с использованием положений: 

«contraction», «flatback», «arch» 



2. Танцевальная композиция Battementtenduс использованием 

движение «swing» и «bodyroll» 

3. Танцевальная композиция Rond с использованием «layout» и 

«спираль» 

4. ТанцевальнаякомпозицияBattementtendujete и Grandbattementjete с 

использованием «contraction» и «спирали», kick 

5. Танцевальная композиция Adajio с использованием прыжка «jamp», 

движения «слайд», «rollup», «rolldown» и «tilt», положения «lauout», 

стойки на руках 

 

КРОСС  

Передвижение по диагонали с использованием приема «триплета», 

перекатов, «американского шпагата», прыжков,shene, grandjete,attitud, swing 

корпусом и руками, cabriole, chasse,coupe 

 

 

Основные движения, положения современного танца, которые были 

использованы в композициях: 

 

Arch (арч) – арка, прогиб торса назад 

 

Bodyroll (боди ролл) – группа наклонов корпуса, связанная с поочередным 

перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости 

(синоним «волна») 

 

Baunce  (баунс) – трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном 

происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо 

пульсирующими наклонами торса 

 

Contraction (контракт) – сжатие, уменьшение объема тела и округление 

позвоночника. Начинается в центре таза, постепенно захватывая весь 

позвоночник, исполняется на выдохе 

 

Coupe (купэ) – быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для 

прыжка или другого движения 

 

Curve  (керф) – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного сплетения) 

вперед или в сторону 

 

FlatBack  (флэтбэк) – наклон торса вперед, в сторону на 90 градусов, без 

изгиба торса («плоская спина») 

 

Frogposition (фрог-позишн) – позиция сидя, при которой согнутые в коленях 

ноги, касаются друг друга стопами, колени максимально раскрыты в стороны 

 



Hiplift (хип лифт) – подъем бедра вверх 

 

Hop   (хоп) – шаг-подскок, рабочая нога обычно в положении у колена 

опорной ноги 

 

JackKnife  (джекнайф) – положение корпуса, при котором торс наклоняется 

вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 2 

параллельной позиции, пятки не отрываются от пола (поза «собаки») 

 

Jamp  (джамп) – прыжок на двух ногах 

 

Kick  (кик) – бросок ноги вперед или в сторону на 45 или 90 градусовчерез 

вынимание приемом developpe 

 

Layout (лэй аут) – положение, при котором нога открытая на 90 градусов в 

сторону или назад, и торс составляют одну прямую линию 

 

Release (релиз) – расширение объема тела, которое происходит на вдохе 

 

Swing  (свинг) – раскачивание любой частью тела в особом джазовом ритме 

(головой, рукой, ногой, торсом) 

 

Flex   (флэкс) – сокращенная стопа, кисть или колено 

 

Tilt    (тилт) – угол, поза, при которой торс откланяется в сторону или вперед 

от вертикального положения, рабочая нога может быть открыта в 

противоположном направлении на 90 градусов и выше 

RollDown   (ролл даун) –спиральный наклон вниз-вперед, начиная от головы 

 

RollUp  (ролл ап) – обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходное положение 

 

Кросс – передвижение в пространстве, часть занятия, где идут различные 

верчения , комбинации по диагонали, по прямой или по кругу 

 

Список используемой литературы: 

С.С.Полятков  «Основы современного танца» 

В.Ю.Никитин «Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика» 

Н.Шереметьевская «Танец на эстраде» 

В.Ю.Никитин «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



Протокол №_9Б  от_28.05.2019   

 

Обсуждение показательного открытого урока для руководителей хореографических 

коллективов города Семей на тему «Базовые движения и положения современного танца» 

 

Преподаватель высшей категории, магистр педагогических наук, магистр 

танцевальнойкультуры Быдыкова С.К.:Современная хореография стала более 

популярной с тех пор, как на телевидении начали создавать танцевальные шоу, где 

талантливые дети используют трюки, которые порой даже взрослым трудно выполнить. 

Таким образом, публику мотивируют на то, что в этом мире нет ничего невозможного, 

главное – трудолюбие. Так вот Марина Леонидовна, судя по увиденному, смогла 

выработать у студентов привычку верить в себя и в свои возможности, научила их 

работать с полной самоотдачей, даже если что-то не получается. 

 

Преподаватель высшей категории Дворца творчества детей и молодежи, 

руководительтанцевальной студии Томирис, руководитель танцевального 

коллектива клуба глухонемых города Семей, заслуженный деятель культуры 

РКЕгизбаева Р.В.: Для меня, как хореографа, особым плюсом явилось то, что я посетила 

этот открытый урок, причем не первый раз. На занятии преподаватель выполнил самые 

главные задачи: овладение базовой техникой современного танца, развитие 

танцевальности, гибкости, координации и пластики тела у учащихся. Я еще раз убедилась, 

что в современной хореографии танцовщик может иметь любой рост и вес. В ходе занятий 

раскрывается внутренний мир через своеобразную технику танца: выразительность 

движений, жестов, мимики, поз, осмысление своего тела в пространстве и понимание 

работы группы мышц, воспевание красоты и гармонии человеческого тела. 

 

Руководитель ДЮТЦ «Империя танца», танцевально-спортивного клуба «Натали», 

судья2-ой категории, тренер 1-ой категории по спортивным танцам РК Надеждина 

Н.Н.: Преподаватель данного урока владеет понятийным аппаратом, а это – главное 

условие педагогической компетенции. Она четко знает терминологию и грамотно ее 

использует. Учебный терминологический словарь дан в помощь студентам для более 

полного и качественного освоения курса хореографических дисциплин (джаз-танец, танец 

модерн, современный танец). Кроме значения, Марина Леонидовна, дала транскрипцию и 

дословный перевод с иностранного языка, от которого произошел данный термин. 

 

Руководитель танцевального ансамбля «Тумар» при Областной филармонии 

им.А.КашаубаеваДьякова Л.А.: Урок мне очень понравился. Мы увидели грамотную 

работу педагога со студентами: сначала были приведены в «рабочее» состояние мышцы и 

суставы тела, увидели сочетание упражнений, выполняемых в быстром темпе с 

упражнениями в медленном темпе (движения для разогрева и развития подвижности 

позвоночника, упражнения stretch – характера, упражнения свингового характера). 

Марина Леонидовна использовала пространство зала не только по вертикали, но и по 

горизонтали. Показала кросс – передвижение в пространстве (шаги, прыжки, вращения) в 

интересных комбинациях. Меня удивляет, что такой насыщенный урок был сделан, на 

мой взгляд, за очень короткое время (четыре месяца). Учащиеся с большим 

удовольствием и работоспособностью показали открытый урок. 

 

 


