
4 Г класс, II четверть, урок 3 и 4. 

 

1.Современный танец. 

 

Модерн (от  французского, немецкого и английского – это современный 

танец) – это вид сценического танца.  

Это танцевальное направление зародилось в конце XIX – XX в. в США 

и Германии. Модерн   создавался  в  противовес классическому танцу. 

 Появление танца модерн – это попытка создать новую хореографию, которая 

отвечала бы духовным потребностям человека XX века.     Модерн – это 

свобода в поиске новых движений. Модерн – это сочетание большого 

количества стилей; он ищет всевозможные способы выражения, 

экспериментирует. Музыка служит импульсом, то есть способом  для 

выявления хореографических фантазий, темперамента, пластического 

решения, но никаких образов музыки движения не раскрывают. Музыка 

нужна только для того, чтобы модернист-хореограф и танцовщик раскрыли 

мир внутри человека, мир подсознания. Во второй половине 20 века начался 

процесс, который продолжается и в настоящее время, - это синтез танца 

модерн  с другими видами сценического танца, в том числе и с классическим. 

Современный танец – это все направления танцевального искусства, 

появившиеся после классического балета. Современные танцы – это очень 

широкое понятие, объединяющие в себе буквально все модные танцевальные 

течения. Этот термин применяется к виду сценического танца и к 

современному бытовому (клубному, уличному). 

 
 

Видеопросмотр: 

 

Образцовый спортивно-хореографический ансамбль «Грация», г. Иваново 

 

1.https://www.youtube.com/watch?v=bfZQUdM4VO4&feature=emb_rel_pause 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=Suszo14AkgA 

 

«Тысячерукая  гуаньинь» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk5eCbMzetU 

 

 Эстрадный танцевальный коллектив  «Экситон» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=танцевальный+коллектив+экситон+виде

о&path=wizard&parent-reqid=1605893793234455-396850190405490000100163-

production-app-host-vla-web-yp-

29&wiz_type=vital&filmId=14930939285478391869&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMnqnGhHR-EY 
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Светлана Захарова 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=С.Захарова%20и%20современный%20тан

ец%20видео&path=wizard&parent-reqid=1605894476173395-

406547900480413226000163-production-app-host-vla-web-yp-

70&wiz_type=vital&filmId=3710805445342785213 

 

 

Диана Вишнёва 

 

1.https://yandex.ru/video/preview/?text=современный+танец+Диана+Вишнёва&

path=wizard&parent-reqid=1605890754349242-478450747757873803000163-

production-app-host-man-web-yp-

294&wiz_type=vital&filmId=17017085174384311893&url=http%3A%2F%2Fw

ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRhreKAMKWZg 

 

 

2.https://yandex.ru/video/preview?text=современный%20танец%20Диана%20Ви

шнёва&path=wizard&parent-reqid=1605890754349242-

478450747757873803000163-production-app-host-man-web-yp-

294&wiz_type=vital&filmId=16881486449012873849 

 

 

2. Д/З Посмотрите  все видео, выберите   из них какое-либо одно с 

современным  номером и, используя предложенные вопросы,  напишите на 

листочке небольшое сочинение: почему выбрали данный номер; что вас 

заинтересовало, удивило, поразило; поняли  ли вы его содержание;  что 

можно сказать о сложности хореографии, о технике исполнения;  какую роль, 

по-вашему,  играла музыка. Сохраните это сочинение до выхода всех нас в 

школу. 

 

Вы можете пользоваться вопросами или нет, ваше право. Вопросы могут вам 

подсказать  как рассказать о своих впечатлениях и о чём писать. Прочтите 

своё  мини-сочинение, запишите аудио и вышлите  на мой вотсап. 

 

Жду рисунки (по теме классический танец). 

 

Задания на два урока  (25 ноября и 2 декабря)! 
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