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Методическая разработка педагога Тарасенко Ю.А. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Импульс – исполнительское 

искусство», реализуемой в рамках художественной направленности деятельности МБУ 

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

В своей разработке педагог дополнительного образования Тарасенко Ю.А. на 

основе изучения соответствующей литературы и своего профессионального опыта 

обосновывает  актуальность и педагогическую целесообразность занятий современными 

танцами.  

В процессе обучения учащиеся получают спортивную подготовку, формируется 

пластика, осанка, занятия способствуют развитию положительных эмоций и развитию 

межличностных отношений. Особенность искусства современного танца, по мнению 

педагога Тарасенко Ю.А., состоит  в том, что танец является формой невербального 

общения и помогает учащимся через пластику выражать свои чувства и эмоции, задача 

педагога состоит в воспитании и обучении учащихся средствами хореографии.  

Как утверждает автор разработки, стиль современного танца паппинг, один из 

основных стилей, основан на классическом танце, а техника исполнения элементов 

требует от исполнителя определенную физическую подготовку и выносливость, что, 

несомненно, актуально для большинства современных школьников.  

В данной методической разработке педагог делится своими наработками по 

освоению техники паппинг - одного из самостоятельных стилей движения при обучении 

детей современным танцам. Педагог акцентирует внимание на дифференцированном 

подходе при обучении данного стиля танца и организации деятельности на основе 

педагогического мониторинга, используя личностно-ориентированный подход. 



Педагогу Тарасенко Ю.А. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить особенности и функциональные возможности применения техники паппинг в 

методике обучения учащихся современным танцам.  

Выводы автора логически вытекают из содержания методической разработки. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с правилами оформления 

библиографических списков и позволяет расширить знания в исследуемой области 

хореографии.   

В целом, можно сделать вывод что, представленный методический материал 

Тарасенко Ю.А. «Стиль современного танца - паппинг» интересен, актуален, содержит 

элементы авторства, возможен для распространения среди педагогического сообщества 

специалистов-хореографов системы дополнительного образования. 

 

 

 
 

 


