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Анализируя любую систему танца (классический, народный, историко-
бытовой, бальный танец), мы можем четко выделить определенный набор 
движений, которые свойственны только этой системе танца. Особенно чет-
ко это можно проследить в классическом балете, где существует веками 
отшлифованный, четко зафиксированный язык движений. 

Когда же речь заходит о современном танце, то зачастую анализ языка 
движений лексического модуля заменяется рассуждениями о современно-
сти темы произведения, современности звучания музыки, современности 
героев произведения. Это направление (модерн-танец в дословном пере-
воде – современный танец) - целиком детище XX века. В дальнейшем этот 
термин стал собственным именем для направления в хореографии. Эта си-
стема танца связана с именами великих исполнителей и хореографов. В от-
личие от джазового или классического танца это направление создавалось 
на основе творчества того или иного конкретного лица. 

В последние годы наблюдается все больше микстовых танцевальных 
техник, которые объединяют все основные системы. Хореографы на своих 
занятиях и в постановках стараются найти прежде всего что-то новое, не-
обычное вне зависимости от лексической принадлежности. Хореограф 
мыслит движением, а поскольку профессиональные хореографы владеют 
множеством танцевальных техник, то процесс заимствования и соединения 
неизбежен. В последние годы возник термин – contemporary dance, направ-
ление танца, которое невозможно отнести к какому-либо стилю или систе-
ме. И это естественный процесс интеграции. Поэтому сейчас не стоит ста-
вить какие-то строгие рамки, главное – творчество. 

В современной хореографии, так же как и во многих других сферах 
деятельности, происходит перестройка содержания и методов работы. Бо-
лее широкое распространение получают различные методы, направленные 
на развитие творческого потенциала и навыков импровизации, повышение 
мотивации обучающихся к освоению разнообразных танцевальных техник. 
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Этим объясняется актуальность использования новых современных форм, 
изменение традиционной структуры занятия по хореографии. 

Чтобы реализовать потребность детей в движении, привить им интерес 
к занятиям, развить танцевальные и музыкально-ритмические способности, 
необходима разносторонняя нестандартная обучающая и развивающая 
программа. Для решения этих задач на занятиях широко применяется ме-
тод «нон-стоп», в основу которого положен личный опыт педагога и мате-
риал из различных источников по развитию танцевальных навыков детей. У 
обучающихся есть большое желание научиться двигаться современно и 
обязательно очень хорошо, а использование метода «нон-стоп» способ-
ствует более быстрому достижению этой цели. 

На занятиях с использованием метода «нон-стоп» проводится идея 
комплексного подхода в развитии детей – соединение музыки, музыкально-
ритмических движений; в плане общения в коллективе – бережное отно-
шение к каждому ребенку. Музыка является самым тонким, самым дей-
ственным средством приобщения к добру, красоте, человечности и помо-
гает духовному формированию личности ребенка. 

Развитию танцевальных навыков обучающихся способствуют разнооб-
разные музыкально-ритмические упражнения под музыку, которые учат 
чувствовать ритм и гармонично развивают тело. Ритмике, как учебно-
воспитательной дисциплине, отводится значительное место в системе об-
щего музыкального образования. Научить ребенка передавать характер 
музыкального произведения, его образное содержание через пластику 
движений под музыку – именно на это направлены занятия ритмикой, кото-
рые необходимо систематически проводить с детьми уже с самого раннего 
возраста. 

В процессе различных музыкальных занятий выявляются и развиваются 
способности детей. Умелый подбор педагогом игрового материала дает 
возможности для совершенствования физических, нравственных, интел-
лектуальных способностей детей. То или иное упражнение развивает эсте-
тическое чувство ребенка, расширяет представление об окружающем ми-
ре, воспитывает выдержку, организованность, собранность, умение вести 
себя в коллективе, улучшает координацию движений, осанку, вырабатыва-
ет умение правильно и красиво двигаться, укрепляет различные группы 
мышц, приобщает к ритму музыки. 

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая 
музыку, в огромной степени влияет на способность ребенка контролиро-
вать свои движения и делать их более гармоничными. Взаимосвязь музыки 
и движения как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к кон-
кретно-физическому. Музыкально-ритмическая деятельность дает возмож-
ность детям активно выразить отношение к музыке в движениях. 
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Ритмика является начальным этапом развития танцевальности обуча-
ющихся. Навыки, полученные на занятиях ритмикой очень важны в даль-
нейшем развитии. Изученные движения, их порядок, последовательность 
подготавливают детей к усложненным занятиям. Танцевальные элементы 
объединяются педагогом в комбинации и комплексы, которые и изучаются 
методом «нон-стоп». 

Данный метод направлен на решение следующих задач: 

• содействовать всестороннему развитию ребенка; 

• развивать у детей музыкально-пластические способности; 

• добиваться наиболее быстрого усвоения преподаваемого материала. 
Задачи музыкально-ритмической деятельности состоят в том, чтобы 

научить ребенка: 

• ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, 
средний, низкий); 

• переходить от умеренного к быстрому или медленному, отмечать в 
движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок в 
хлопках; 

• самостоятельно начинать движения с началом музыки и заканчивать 
с ее окончанием; 

• согласовывать с музыкой движения, ходить легко и ритмично, бегать 
быстро и с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, выполнять дви-
жения с предметами и без них, пружинить на ногах. 

Как же такие занятия проходят в хореографическом коллективе? 
Сначала педагог выбирает стиль, в котором собирается ставить танце-

вальный номер. Затем придумывается танцевальная комбинация, состоя-
щая из множества движений, большинство из которых будет использовано 
впоследствии в танце. Такой набор движений (комплекс) напоминает слож-
ную аэробику, в которой нет повторений движений, нет рисунков и нет 
смысловой направленности. Придуманный комплекс делится на равные ча-
сти, каждую из которых обучающиеся могут выучить за одно занятие. 
Прежде чем учить движение в задуманном варианте, оно упрощается до 
элементарного, повторяется столько раз, сколько требуется для его запо-
минания. Потом движение постепенно усложняется, этот вариант снова по-
вторяется много раз, и таким образом движение доводится до задуманно-
го изначально. Между повторениями нет остановок, учащиеся вместе с пе-
дагогом исполняют на месте «марш». После освоения одного движения пе-
реходим к изучению следующего, а потом соединяем выученные движения 
и т.д. И все это происходит в рамках одного занятия, к концу которого дети 
видят результат своей работы и могут станцевать уже целую комбинацию 
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движений. Из занятия в занятие разучиваются новые части комплекса, но и 
выученные повторяются непременно, поэтому с каждым разом растет ис-
полнительское мастерство обучающихся. Законченный и отработанный 
комплекс можно использовать при постановке танцевального номера. 

Чтобы постоянно не отвлекаться на замену музыкального сопровож-
дения, музыка для занятий записывается без пауз и в достаточном объеме, 
чтобы не прерывать процесс. В итоге метод «нон-стоп» позволяет добиться 
дисциплины, за короткое время развить танцевальность участников кол-
лектива, делает занятия интересными и достаточно интенсивными. 

Эффективность определяется динамикой изменений в личности и фи-
зическом состоянии каждого ребенка. Основными критериями являются: 

• развитие танцевальных навыков воспитанников; 
• развитие физического потенциала личности воспитанника; 
• формирование сплоченного коллектива. 
Одним из основных показателей эффективности деятельности педаго-

га и хореографического коллектива являются результаты участия в танце-
вальных конкурсах. Участие в конкурсах очень важно, так как даёт возмож-
ность детям ощутить атмосферу соревнования, важность серьезной подго-
товки к таким мероприятиям; увидеть выступления других коллективов. 

Деятельность по развитию музыкально-ритмических и танцевальных 
навыков детей с применением метода «нон-стоп»  эффективная, так как она 
отвечает следующим требованиям: 

1. Целенаправленность деятельности. 
2. Учет возрастных особенностей детей. 
3. Творческий характер деятельности. 
Развитие творческого начала обучающихся средствами метода «нон-

стоп» будет эффективно при условии систематического использования это-
го метода в образовательном процессе. 
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