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преподаватель отделения хореографии 

МБУ ДО ДШИ «Овация» 

 

Мастер-класс по теме: 

«Подготовка к обучению современному танцу» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Современный танец» 

Место проведения: ЦТ «Содружество»  

Продолжительность мастер-класса: 25 минут 

Цель:  приобретение координационных навыков для освоения 

технических принципов современного танца. 

Задачи: 

1. Формирование навыков координирования и изоляции частей тела. 

2. Развитие творческого мышления. 

3. Воспитание интереса к танцевальному искусству посредством 

знакомства с современными направлениями хореографии. 

Оборудование и инвентарь:  

- зеркала; 
- гладкий амортизирующий пол (линолеум); 

- музыкальный центр или колонка; 

- гимнастические коврики; 
- теннисные мячики; 
- скакалки. 
 

Структура мастер-класса: 

Вводная часть – 5 мин. 

Основная часть - 15 мин. 

Заключительная часть: Импровизация 4 минут, подведение итогов - 1  

мин. 

Ход мастер-класса: 

1. Вводная часть.  

Приветствие и проверка готовности слушателей (обучающихся – 

иллюстраторов) к мастер-классу.  

Рассказ о направлениях и развитии современного танца. Разминка с 

использованием импровизационных техник. Прыжки на скакалках для 

разогрева ног. Построение по линиям. 

2. Основная часть.   

Объяснение и показ о положении тела, изучение основных позиций 

рук, ног и корпуса. Знакомство с терминологией джаз-модерн танца, 

изучение основных технических элементов.  

Постановка танцевальной комбинации на координацию. Показ 

упражнения для домашней тренировки «Развитие координации через руки». 

Изучения партерных элементов современного танца и показ безопасного 



 

 

касания пола через мягкие латеральные поверхности тела. Знакомство с 

направлением «Перфоманс» как со средством раскрепощения детской 

пластики и развития исполнительства юных танцоров. Упражнения с 

теннисным мячом в пространстве (развитие внимания с помощью 

фокусировки на мяче в различных положениях и задачах).  Изучение 

комбинации «С предметом» (с мячом). В конце мастер-класса в качестве 

отдыха используется медитация на полу в положении лежа. 

Методические рекомендации:  

Внимательно следить за показом педагога и самостоятельно исполнять 

все упражнения и задания. Записывать или запоминать названия из истории и  

терминологии джаз-модерн танца. 

Учащимся и слушателям мастер-класса предлагается приступить к 

практической части занятия.   

После изучения материала преподаватель проверяет качество 

выученных движений, элементов и комбинаций. 

3. Итог занятия.    
Подведение итогов мастер-класса. Ответы на вопросы учащихся и 

слушателей. Рефлексия. 

 

Используемая литература и интернет-ресурсы:  

1. Зайфферт Д. - Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: 

Учебное пособие / пер. с нем. В. Штакенберга. - 3-е изд., стер. - СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016 

2. В.Ю. Никитин - Мастерство хореографа в современном танце: 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016 

3. В.Ю. Никитин - Модерн-джаз танец: этапы развития, метод, 

техника», ГИТИС, 2004 

4. Полятков С.С. - Основы современного танца, Феникс, 2005 

5. Колодницкий Г.А. - «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей», Гном-Прес, 1997 


