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Методическая разработка педагога Тарасенко Ю.А. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе творческого объединения «Импульс 

– исполнительское искусство», реализуемой в рамках художественной направленности 

деятельности МБУ ДО  «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Актуальность методической разработки, по словам ее автора, педагога 

дополнительного образования Тарасенко Ю.А.,  состоит в изложении основных приемов 

техники современного танца «модерн»  и обосновании потребности учащихся в занятиях 

современными танцами.  

В своей разработке педагог Тарасенко Ю.А. на основе изучения соответствующей 

литературы и своего профессионального опыта обосновывает педагогические приемы для  

освоения  учащимися стиля современного танца «модерн».   

Как пишет автор разработки, особенность искусства танца, в его пластической 

природе, которая через своеобразную и сложную технику раскрывает внутренний мир 

человека,  «танец в стиле модерн - это танец, стремящийся выразить духовные 

потребности человека, это язык чувств, выражающий самые потаенные движения души», 

отличный способ самовыражения.  

Педагог подчеркивает, что основу любого современного танца составляет классика, 

а «модерн» - сочетание сложной хореографии, импровизации и легкости, поэтому на 

занятиях большое время уделяется классическому экзерсису, тренингам на снятие 

напряжения, физической подготовке  

Педагогу Тарасенко Ю.А. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить особенности и историю проникновения стиля модерн в современное 



танцевальное искусство, показать основные элементы этого стиля в танцах, раскрыть 

особенности процесса дыхания и принципы его соединения с танцевальным движением.  

Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области хореографии.   

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагог Тарасенко Ю.А. «Стиль модерн в современных танцах» интересен, 

имеет определенную практическую ценность для реализации программ художественной 

направленности, а ее содержание дополнит методическое обеспечение учебной 

программы, в рамках которой она реализуется. Представленный методический материал, 

актуален, содержит элементы авторства, возможен для распространения среди 

педагогического сообщества. 

 

 
 


