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За несколько веков танцы прошли целый путь эволюции и преображения. Они
изменялись со временем, со сменой вкусов и требований человечества. На них влияли
разнообразные события и традиции. Мы не будем говорить о танцах далекого прошлого.
Вспомним лишь конец XX – начало XXI веков. Эти виды танцев еще можно называть
«современными».

Современные танцы 2013 года – это танцы нового века. Стоит начать с весьма
популярного жанра – это клубный танец. В него входят такие подвиды танца, как House,
Trance, Electro и Tecktonik. Все, совершаемые человеком телодвижения, советующие
тому или иному стилю, подходят для клубов и дискотек – на данный момент весьма
популярных заведений среди молодежи.

Tecktonik представляет собой своеобразное танцевальное движение, начавшееся в XXI
веке. Этот стиль танца объединяет в себе хип-хоп, локинг, jumpstyle, техно, поппинг и
другие существующие направления. В него входят резкие и интенсивные телодвижения,
особенно движения рук.

Другой вид современного танца уходящего 2013 года – это Strip-dance. Стоит понимать,
что имеется введу не стриптиз непосредственно, а искусства танца, которое подходит
для исполнения стриптиза. Именно поэтому Strip-dance нельзя считать отдельным
танцем – это множество направлений, которые объединены в одну группу по принципу
возможностей. Например, к Strip-dance можно отнести Гоу-гоу. Это стиль эротического
танца, который отличается от стриптиза тем, что танцоры не раздеваются.

Другой современный танец – это Джампстайл. Методика танца проста и понятна. Люди
танцуют под электронную музыку, каждый на свой манер совершает движения, которые
похожи на прыжки. При этом танцоры не должны касаться друг друга, а вот
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синхронность здесь не требуется и даже приветствуется ее нарушение.

Большую популярность набирает такой стиль, как DnB step. Это уличный танец,
основанный на элементах брейк-бита и хип-хопа. В методике этого танца акцент
ставится на движении ног.

Хип-хоп появился еще в 70-е годы XX века. Уличный танец, высвобождающий чувства и
эмоции танцора, приветствующий богатую фантазию в изобретении новых движений.

Поппинг – это весьма новый стиль танца, в его основе лежит техника быстрого
сокращения и расслабления мышц, для вызывания толчков в теле.
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