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Танцы современных стилей (хип-хоп, рок-н-ролл, джаз-модерн, степ, хастл, фламенко, беллиданс и др.) составляют основное содержание занятий, а слово «аэробика» указывает на их оздоровительный характер.
Растет спрос на услуги преподавателей. Как «официально» войти в эту профессию - закончить курсы и освоить методику преподавания танца.
Инструктор, педагог, хореограф?
В дипломах выпускников спортивных вузов и колледжей обозначена педагогическая квалификация: «педагог-хореограф, преподаватель танца».
С развитием фитнес-индустрии, танец превратился в особый вид спорта и в элемент здорового образа жизни. На всех желающих не хватит преподавателей из Московской государственной академии хореографии или Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург).
Популярны курсы продолжительностью от двух-трех месяцев до полугода. Экспресс-обучение не заменяет среднего профессионального или высшего образования. Чем короче курс, тем плотнее и насыщеннее программа, рассчитанная на обязательную самостоятельную работу с использованием специальных учебников и видеоматериалов.
В свидетельствах, выдаваемых по окончании большинства курсов, специалистов в области изящных движений называют инструкторами по танцу, инструкторами групповых программ. Иногда оговорена специализация - джаз-модерн, беллиданс, танцевальная аэробика, степ и т. п.
У педагогов-хореографов и инструкторов по танцу общая задача: научить людей красиво двигаться, слышать ритм, развивать координацию движений. Педагог-хореограф воспринимает танец как искусство, инструктор - как спорт. Инструкторами по танцу становятся тренеры или танцоры-любители.
Все на базу!
На курсы инструкторов танца принимают всех желающих. Условием успешного обучения является хорошая физическая подготовка, прилежание и хореографическая база - знание основ классического танца.
Три «корочки»
Обучающих программ для инструкторов танца много, курсы открываются при спортивных и танцевальных ассоциациях и в самостоятельных учебных заведениях. Как не ошибиться в выборе?
При выборе учебного заведения необходимо определить направление или танцевальный стиль, оценит собственные возможности, исходную подготовку, временные и финансовые ресурсы.
На курсах выдают сертификат, подтверждающий право на ведение инструкторской деятельности. Сертификат по танцам действителен в течение трех лет, затем его нужно подтвердить. Диплом государственного образца после курсов выдается в УКЦ «Знание», он не устаревает.
В статье Лариса Подхалюзина, директор компании Академия Wellness, рассказывает об обучении и трудоустройстве.
На занятиях: теория и практика
Солидный статус учебного заведения подтверждает присутствие в штате именитых преподавателей. Это гарантирует профессиональное обучение методикам ведения занятий. В программе обучения должны присутствовать практические и теоретические блоки. Каждый этап посвящен определенному танцевальному стилю и методике его преподавания.
На мастер-классах большая часть времени отведена отработке практических навыков. Итогом является экзамен.
Обучение стоит от 7 тыс. руб. до 19 тыс. руб. за полутора-двухмесячный курс; за полугодовой - от 35тыс. руб. до 70 тыс. руб.
Знать и уметь
Конечно, «корочка» (диплом, сертификат или свидетельство) — итог обучения. К окончанию программы инструктор по танцу должен разработать свою методику преподавания. Эта программа должна быть доступна любому ученику, для нее необходимо выработать алгоритмы выполнения элементов, продумать планы уроков. Важно накапливать опыт преподавания. Чтобы научить танцевать других, нужно обладать тактом, чуткостью, интуицией, умением завоевать доверие.
Выбираем курсы                                                                                                     некоммерческая информация
Учебное 
заведение
Программа/курс
Продолжительность

Стоимость 
обучения
Адрес в 
Интернете
Академия 
Wellness 
м. «Октябрьское Поле», 
8 (916) 814-0400

Инструктор групповых танц. занятий: 
базовый
степ, тай-бо, латина
клубные танцы, танец живота, классическая хореография



60 ак. ч (7 дней)
24 ак. ч (3 дня)/ 
1 направление
16 ак. ч (2 дня)/ 
1 направление




10 500 руб.
5250 руб/ 
1 направление
4000 руб/ 
1 направление

www.aerobic.ru
Институт русского танца 
м. Полежаевская», 
8 (499) 198-4329
Инструктор современного танца
10 месяцев
4000 руб.
www.mosirt.ru
Образовательный центр «Академия фитнеса» 
м. «Савеловская», 933-0225, 
257-6143
Инструктор танц. направлений: 
базовый уровень
продвинутый уровень


48 ак. ч (6 дней)
48 ак. ч (6 дней)


10 000 руб/курс
13 000 руб/курс
www.fitness-academy.ru
УКЦ «Знание» 
м. «Молодежная» 8 (499) 141-4488, 491-9337
Танцевальная аэробика
45 ак. ч (2 месяца)
9000 руб/курс
www.centr-znanie.ru


