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1. Введение 
Богатство направлений культурной деятельности, разнообразие содержания, 

использования выразительных средств,  дает неограниченные возможности 

специалистам театральной сферы. В современных условиях огромное значение для 

их деятельности является синтез знаний, профессионального мастерства, авторских 

концепций и социальных заказов общества. Именно об этом будет это 

методическое пособие. Давайте разберемся для чего же режиссеру эстрады, нужен 

такой предмет, как народный танец? 

Ответ очень прост и понятен, каждый режиссер это в первую очередь 

энциклопедия, в которой должны уместиться, все знание и в том числе 

хореография. Танец воспитывает силу воли и выносливость, танец дает нам 

определенную дисциплину, так же танец это полет фантазий и вдохновений. 

Научить танцевать можно каждого, а вот научится правильно и грамотно построить 

танцевальный этюд, может не каждый. Как раз в этой работе я расскажу, как 

правильно подготовится к постановке танца. Как подобрать лексику и как связать 

движение в логическую комбинацию. 

Изучение культуры народов это в принципе неотъемлемая часть режиссуры, а 

уж тем более режиссера эстрады. У каждого народа имеется своя характерность, 

свой стиль и свое музыкальное оформление, если режиссер, будет владеть данными 

знаниями, то перед ним откроется путь к постановкам любого жанра и любого 

литературного материала. 
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2. Культура народного танца 
Танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, 

художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной 

жизни. Он воплотил в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств. 

Народный танец всегда имеет ясную тему и идею - он всегда содержателен. В нём 

существует драматургическая основа и сюжет, есть и обобщенные и конкретные 

художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным пластическим 

движениям, пространственным рисункам (построениям). 

Танцевальный образ воспринимается как непосредственно, так и путём 

ассоциаций. Правдивость, конкретность и художественность танцевальных образов 

определяется их содержанием и танцевальной лексикой, органической связью с 

мелодией, её характером, ритмом и темпом. 

Танец в специфической художественной форме выражает и раскрывает 

духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. В ходе развития 

общества народный танец приобрёл большее самостоятельное значение, стал одной 

из форм эстетического воспитания, народ создал изумительные по красоте и 

рисунку танцы с разнообразным содержанием. Он имеет свои оригинальные, 

чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни и 

богатые многовековые исполнительские традиции. Это самостоятельный, 

самобытный, высокохудожественный вид творчества народа. В древности танец 

имел религиозно - магический смысл и исполнялся с определенной целью по 

праздникам. Со временем он утратил религиозные черты и превратился в бытовой 

танец, выражающий чувства, настроение исполнителя. Нарушилась и обязанность 

исполнения танца по определённым временам года. 

Танцевальные формы народной хореографии оттачивались временем и 

приобретали законченность и художественную ценность. Бесспорно, что в 

создание и развитие народных танцев вложило свою фантазию и талант не одно 

поколение русского народа. Имея свою образную систему, народный танец в 

соответствии с ее закономерностями в условной, хореографической форме 

отражает реальные жизненные явления. Так, в нем проявляются принятые 

обществом этика, мораль, нормы взаимоотношения и поведения людей. 

Изменения, происходящие в экономическом, социальном, политическом укладах 

жизни, уровень общей культуры общества находят свое отражение в 

художественном творчестве народа, а, следовательно, и в народной хореографии. 

Таким образом, народный танец как один из видов хореографического искусства 

выступает специфической формой отражения действительности. 

Каждая историческая эпоха, каждая социальная группа влияли на логику 

построения танца, отражались на его стилистических особенностях, создавали свои 

определенные музыкально-хореографические формы. 



6 

 

Сфера современного народного танца - бытовые жизненные ситуации (гуляния, 

праздники), где его главная цель - способствовать общению людей между собой. 

Однако социальная роль народного танца значительно шире. Она определяется 

теми многообразными эстетическими и этическими задачами, с которыми в 

течение нескольких столетий было связано народное танцевальное искусство. 

Передавая из поколения в поколение традиции бытовых танцев, народ 

запечатлел в них нормы поведения людей при общении, традиционные 

праздничные каноны и живой кодекс морали. Изменения в укладе жизни и нормах 

поведения приводили к изменениям в характере и манере исполнения одних и тех 

же танцев, к появлению новых их форм. 

Вместе с тем народная бытовая форма танца и танцы, исполняемые в 

великосветских салонах, соприкасались друг с другом. Между ними происходил 

постоянный взаимообмен: не только народные танцы проникали на балы и 

праздники аристократии, но и многие из народных танцев, видоизмененные в 

салоне, снова возвращались в народ. Однако при этом как в народной, так и в 

салонной бытовой хореографии всегда сохранялись свои принципы и традиции. 

Поскольку народная хореография является составной частью современной 

культуры, в ней также происходят процессы, отражающие эту борьбу. В наше 

время развитых, средств информации, когда можно широко и быстро внедрить в 

быт те или иные новые танцы или музыкальные ритмы, народный танец нередко 

распространяется не по законам логики, а в силу влияния стихии моды. 

Танец отражает объективную действительность: безусловность реального 

жизненного содержания выражается в нем в условной форме. Главным 

выразительным средством является здесь пластика человеческого тела, 

обобщенная до символа. Движения танца организуются во времени и пространстве 

на основе музыки. Народный танец не только рассказывает о реальных явлениях, 

событиях или о конкретных предметах, но и как хореографическое искусство в 

целом, является по преимуществу искусством, в котором отражаются, прежде 

всего, внутренний мир человека, его эмоциональное состояние, настроения, 

чувства, мысли. 

По содержанию и форме народный танец может выражать общечеловеческие 

чувства и быть вместе с тем глубоко национальным. Национальный характер танца 

проявляется в целом ряде особенностей: хореографической и музыкальной 

структуре, исполнительской манере, колоритных деталях. В бытовом танце от 

народной, национальной первоосновы сохраняется все самое типичное, 

концентрируются наиболее характерные ее черты. При этом движения танца, его 

пластика приобретают более обобщенный характер, как бы укрупняются. В то же 

время техника исполнения движений значительно упрощается, композиция па и 

фигур приобретает законченность. 
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На процесс развития танца, особенно во второй половине XIX в., большое 

влияние оказала деятельность профессиональных балетмейстеров и педагогов-

аранжировщиков. Они трансформировали национальные пляски, упрощали их, 

приспосабливали для самого широкого, массового исполнения. 

Танцевальные формы бытовой народной хореографии родились в недрах самого 

народа, и являются плодом коллективного творчества. Коллективность народного 

танца проявляется как в процессе его создания, так и в процессе исполнения, 

поскольку лишь коллектив, определенная социальная группа общества делает 

возможным длительное существование того или иного танца. И от того, примет его 

народ или нет, зависит судьба танца. Эта закономерность лежит в основе 

возникновения, развития и распространения народного танца. Для того чтобы 

танец жил, необходимо, чтобы его знали самые широкие круги исполнителей - это 

условие его существования. 

В написании танцевальной музыки имеются богатые традиции. Многие 

народные танцы получили отражение в творчестве ведущих композиторов и даже 

композиторов-классиков. Это придало танцевальной музыке художественную 

ценность. На протяжении веков танцевальные мелодии культивировались целым 

рядом поколений музыкантов. 

Музыка - душа танца. Она является одним из его выразительных средств, 

отражает темперамент, чувство ритма, национальные черты и особенности её 

создателя (народа). Народная музыка насыщена энергией, внутренней силой, 

удалью и задором, в медленных танцах отличается выразительностью и 

напевностью. Долгое время в народном быту танцы были связанны с песнями и 

исполнялись под них. Но постепенно стали появляться танцы, исполняемые только 

под музыку. 

Народная хореография имеет также огромное значение для физического 

развития. Систематические занятия народным танцем соразмерно развивают 

фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 

правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека, собранность, 

элегантность. Танец учит логическому, целесообразно организованному, а потому 

грациозному движению. 

Народный танец оказывает также большое влияние и на формирование 

внутренней культуры человека. Занятия народным танцем органически связаны с 

усвоением норм народной этики, немыслимы без выработки высокой культуры 

общения между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, 

простота, скромность, внимание к окружающим, их настроению, 

доброжелательность, приветливость - вот те черты, которые воспитываются в 

процессе занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Так 

занятия танцем помогают воспитывать характер человека. 
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Поскольку танцевальный процесс протекает в коллективе и носит коллективный 

характер, занятия танцем развивают чувство ответственности перед товарищами, 

умение считаться с их интересами. 

Народный танец - одно из средств эстетического воспитания и воспитания 

творческого начала в человеке. Как и всякое искусство, народный танец способен 

приносить глубокое эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо 

танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих 

движений, от умения владеть своим телом, его радуют точность, красота, 

пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные па. Все это само по 

себе уже служит источником эстетического удовлетворения. 

В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с 

красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его 

воспитательного воздействия. Исполнение танца, в том числе и народного, несет в 

себе элементы художественного творчества. Танцующий стремится в красивой, 

эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции, 

проявляет свои внутренние качества, выражает свое мировоззрение. 

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало 

является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек 

не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает определенные 

трудности, проделывает определенную немалую работу для того, чтобы эта красота 

стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже 

чувствует прекрасное во всех его проявлениях и в искусстве и в жизни. Его 

художественный вкус становится более тонким, эстетические оценки явлений 

жизни и искусства − более зрелыми. 

Народный танец является эффективным средством организации досуга 

молодежи, культурной формой отдыха. Танцевальное искусство, давая выход 

энергии молодежи, наполняет ее бодростью, удовлетворяет потребность человека в 

празднике, в зрелище и игре.Уральская В. И. Природа танца.- М.: «Советская 

Россия», 1981. С. 35. 

Таким образом, народная хореография выступает как средство для развития 

творческих способностей, внутренней культуры человека, массового общения 

людей, дает возможность содержательно провести время, познакомиться, 

подружиться, т.е. имеет ни с чем несравнимое социальное значение. 

Танцы возникли из самых различных движений и жестов, связанных с 

эмоциональным состоянием первобытного человека, порожденным трудом и 

окружающей средой. Танцевальное искусство существовало еще до появления 

простейших народных музыкальных инструментов - они сопровождались хлопками 

зрителей, поддерживающих ритм. Движения изменялись постепенно, подвергаясь 

художественному обобщению, и в результате сформировалось танцевальное 

искусство - одно из древнейших проявлений народного творчества. На основе 
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танцевальных традиций, языка хореографии, пластической выразительности, 

соотношения движения и музыки у каждого народа сложились свои танцевальные 

пути. 

В глубокой древности танец был составной частью обрядов и занимал 

важнейшее место в жизни человека. В первобытном обществе существовали самые 

разнообразные виды плясок − охотничьи, военные, обрядовые. Поводы к пляскам и 

сюжеты этих плясок диктовались самой жизнью. Любой танец у древних 

знаменовал соединение человека с могущественными космическими энергиями, 

необходимыми для переживания важных, этапных событий в их жизни: рождение 

потомства, охота, война, смерть. Массовость, всеобщность − необходимое условие 

пляски. Ведь когда люди танцуют все вместе, в одном ритме, появляется 

удивительное, почти мистическое чувство единения друг с другом, возникает 

колоссальный по мощности заряд энергии, способный сделать каждого в несколько 

раз сильнее. Основная форма исполнения − круг, который являлся, с одной 

стороны, наиболее удобной формой исполнения массового обрядового танца, а с 

другой стороны, имел символический, магический смысл, связанный с культами 

Солнца и Луны. В танцевальных движениях воплощались любовь и труд, моление 

о плодородии, о дожде и о других насущных нуждах племени. 

Танец того или иного народа полностью отображает культуру и дух данного 

народа, а также своим образом характеризует саму страну. Но даже в рамках одной 

страны народные танцы претерпевают довольно сильные изменения, если 

двигаться с севера на юг или запада на восток. Даже у отдельной деревеньки может 

быть свой собственный вид танца. 

 В своем учебнике Бакланова Т.И. пишет: «Что же такое хореографическая 

культура? Современная научная литература отражает разногласия по поводу 

данного понятия. В качестве его синонимов употребляются такие словосочетания, 

как «национальное хореографическое искусство», «танцевальная культура», 

«танцевальное искусство», «национальная хореография», «национальная пляска», 

«народно-сценический танец» и другие. Под «хореографической культурой» 

многими авторами подразумевается исключительно профессиональное балетное 

искусство, но никак не традиционный национальный танец». 

Так же неотъемлемой частью является костюм, именно внешний образ придаст 

яркости и характерности, к добавлению, мы можем взять некий реквизит, который 

тоже дополнит образ, так же не стоит забывать, что мы танцуем, а не ходим по 

сцене, соответственно костюм должен быть удобным и прочным.  (Ниже я приведу 

несколько примеров и покажу наглядно, как должен выглядеть костюм) 
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1) Лезгинка − лезгинский народный 

танец. Лезгинку любят и знают люди во всем мире. Название народа лезгинов 

буквально означает «люди-птицы, крылатые люди». Во время кровопролитных 

войн народы Кавказа считали Лезгинку ритуальным танцем, поднимающим боевой 

дух перед очередным боем. Кавказский народ впитывает эту музыку с самого 

рождения, усваивает ее удивительный и зажигательный ритм. Сегодня Лезгинка 

является визитной карточкой народов Кавказа. 



12 

 

 

2)Ирландская джига − обычно исполняется под музыку скрипки в ритме 6/8. 

Также есть версии джиги, которые танцуют под музыкальный размер 3/8, 9/8 или 

12/8. Джига характеризуется большим количеством прыжков, что превращает 

джигу в радостный танец, который часто исполняют на свадьбах и других 

торжествах.  
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         3)Башкирский женский танец. Праздники, обряды играли большую роль в 

сохранении и развитии народной художественной культуры и особенно 

искусства танца, поскольку ни один вид искусства так не нуждается в зрителе, 

как танец. В башкирской хореографии существовала регламентация по полу и 

возрасту. Это, очевидно, было связано с тем, что у башкир существовали 

исключительно женские праздники, обряды, в которых мужчины не участвовали. 
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3. Владение лексикой 

После изучение культуры танцев народа, нам нужно понять из чего же все-таки 

складывается танец и что лежит в основе? Для начала, я бы хотел вас познакомить 

с таким термином как хореографическая лексика. Каждый режиссер должен быть 

знаком с подобным термином и должен понимать его значение, это один из самых 

важных аспектов в сочинение танцевального этюда, а уж тем более танцев народа 

мира.  

Хореографическая лексика – это набор многообразных хореографических 

движений, которые балетмейстер использует для выражения своей идеи, создания 

хореографического образа. К хореографической лексике относятся: движения, 

позы, ракурсы, мимика. 

Хореографическая лексика отражает индивидуальность автора, её качество 

зависит от профессионального уровня и интеллекта автора. Хореографическая 

лексика всегда находится в развитии. Всякая новая лексика на протяжении 

времени, либо забывается, либо остаётся, утверждается и переходит в 

традиционную лексику – новую. 

Диапазон лексики широк.  

 Классический танец,  

 народно-сценический танец,  

 историко-бытовой танец,  

 бальный танец,  

 джаз-модерн,  

 свободная пластика,  

 акробатика (трюки),  

 пантомима (бытовые жесты, мимика). 

Балетмейстер может использовать отдельные виды лексики, или их 

взаимообогащать. Каждый из видов лексики имеет собственную поэтику, т.е. 

определённую сферу применения, собственную способность, отличительную от 

других передавать содержание танца. Например: классический танец отражает 

поэтическо-духовное начало, историко-бытовой и бальный танец предметы эпохи, 

стиль истории периода, джаз, модерн, свободная пластика передают чувственное 

проявление человека, приземлённый характер движений, пантомима передаёт 

конкретную информацию, а народный танец особенности национального 

мироощущения. Как раз на этом мы и заострим наше внимание, но сначала 

рассмотрим разновидности лексики. 

Режиссера ждёт неудача, если он пытается соединить в номере большое 

количество разных движений. В основе создания хореографического образа лежит 

отбор необходимых, ограниченных в количественном отношении движений, но 

обладающих ярко выраженной индивидуальностью, неповторимостью сути образа. 
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Они соответствуют образу на протяжении номера, появляются неоднократно, 

развиваются (комбинируются) и видоизменяются (варьируются) вместе с 

развитием образа. Необходимо искать какой-то яркий жест, позу, т.е. лейт-

движение (ведущее движение), которое повторяется на протяжении всего номера в 

различных сочетаниях с другими движениями и напоминающее зрителю основную 

характеристику героя, более яркую черту того или иного образа. 

У зрителя оно остаётся в памяти, а их особенности характера, свойство 

персонажа подчёркиваются, делают образ отличительным от других. На 

протяжении номера образ сопутствуют небольшие хореографические пластические 

мотивы - это небольшая, слитная группа движений, которая имеет значимость для 

сути образа, становится его характеристикой. 

 

Разновидности лексики: 

1.Подражательная лексика (изобразительная) – трудовым процессом, повадкам 

животных, птиц. 

2.Образно-выразительная. 

3.Национальная. 

4.Техническая (трюковая) – это наиболее сложные элементы, которые 

демонстрируют ловкость и индивидуальность исполнителя (доступно не всем). 

5.Детская лексика (характерна только детям, для её создания нужно наблюдать за 

поведением и играми детей). 

Режиссера ждёт неудача, если он пытается соединить в номере большое 

количество разных движений. В основе создания хореографического образа лежит 

отбор необходимых, ограниченных в количественном отношении движений, но 

обладающих ярко выраженной индивидуальностью, неповторимостью сути образа. 

Они соответствуют образу на протяжении номера, появляются неоднократно, 

развиваются (комбинируются) и видоизменяются (варьируются) вместе с 

развитием образа. Необходимо искать какой-то яркий жест, позу, т.е.  

лейт-движение (ведущее движение), которое повторяется на протяжении всего 

номера в различных сочетаниях с другими движениями и напоминающее зрителю 

основную характеристику героя, более яркую черту того или иного образа. 

У зрителя оно остаётся в памяти, а их особенности характера, свойство персонажа 

подчёркиваются, делают образ отличительным от других. На протяжении номера 

образ сопутствуют небольшие хореографические пластические мотивы - это 

небольшая, слитная группа движений, которая имеет значимость для сути образа, 

становится его характеристикой. 

Исходя из всего сказанного, мы понимаем, что любая комбинация строится за 

счет лексики, движений, которые мы можем взять из книг или же придумать сами, 

заранее зная культуру и характер того или иного народа. 
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Начинающий танцовщик, который обладает хорошими хореографическими 

данными и достаточно неплохо владеет исполнительской техникой, только через 

несколько лет занятий в творческом коллективе приобретает навыки танцующего 

актера, свободы и выразительности движений. Но такое дается не каждому. Такой 

уровень подготовки − объективная закономерность, с которой нужно примириться, 

или необходимо добиваться, чтобы выпускник хореографической школы вливался 

в творческий коллектив не «заготовкой», требующей дальнейшей тщательной 

обработки в условиях сложной, иногда даже конфликтной театральной жизни, а 

молодым специалистом, который способен решать различные актерские и 

исполнительские задачи. Наверное, критерии школы классического танца должны 

соответствовать последнему. С этой целью, как считают мастера-педагоги, нужно 

создать необходимые условия для развития творческой личности. Во-первых, 

уделить больше внимания танцевальной выразительности будущих артистов. 

Наряду с решением задач сугубо технического характера, таких, как обучение 

современной лексике сценического танца, формирование классических линий тела 

танцовщика и др. Более того, художественно-творческое развитие необходимо 

рассматривать как сверхзадачу обучения, а «техническое» в свою очередь - в 

качестве обязательного условия для достижения конечной цели - воспитания 

актера - танцора. 

Проблема воспитания танцевальной выразительности возникала на разных 

этапах развития хореографической педагогики, находясь в тесной связи с 

непрерывным повышением технического уровня исполнения танца. Опыт 

известных мастеров-педагогов - А.Горского, А.Вагановой, Н.Тарасова и др., 

представленный в воспоминаниях, высказываниях и практических рекомендациях, 

позволяет говорить о существовании устойчивых традиций в подходе к решению 

художественно-творческих задач обучения танцовщика. 

Вместе с тем стилевое разнообразие сценического танца, оригинальные формы 

хореографического мышления открывают новые грани в отношении выразительной 

и технико-конструктивной сторон пластического образа, который, по сути является 

художественным знаком, тогда как актер выступает в качестве «носителя» такого 

знака. 

Развитие режиссуры в области хореографии и, прежде всего, структурно-

семиотический подход в анализе хореографического текста позволяют сегодня 

вплотную подойти к проблеме пластической экспрессии как выражения языком 

телесных движений эмоционально-психологического состояния в танце. 

Постановка проблемы о логико-смысловом согласовании и соподчинении 

танцевальных движений, как элементов текста, то есть проблема о знаковой 

иерархизации, дает возможность говорить о более широких возможностях 

закодирования (символизации) пластического образа и более гибкой его 

интерпретации исполнителем. 
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Речь идет о проблеме танцевальной экспрессии (фр. expression - 

выразительность) представлена в русле традиций отечественной танцевальной 

педагогики, а также во взаимосвязи «технических» и «творческих» задач 

подготовки артистов танца. В этом контексте понятие «танцевальная 

выразительность» предлагается рассматривать как качество танцовщика, 

проявляющееся в способности передавать танцевально-выразительными 

средствами содержание хореографического текста и выступающее как единство 

художественно-творческих, психофизических, коммуникативных и кинетических 

качеств исполнителя. 

Мастерство танцовщика предполагает профессиональное владение танцевально-

выразительными средствами в условиях сценической задачи. Изучать классический 

танец - значит познавать его выразительные средства, его язык.  Но какие средства 

использует танцовщик, достигая экспрессивного эффекта в танце, чтобы передать 

зрителю его содержание? К таким выразительным средствам на наш взгляд можно 

отнести: пластику тела, танцевальное движение-действие, танцевальную позу, 

танцевальный жест, динамику пластики - темп, музыкально-пластический ритм, 

пространственную амплитуду исполнения движения, пространственное 

направление, расположение, перемещение и ракурс фигуры танцовщика 

(визуально-семантическое значение). Все эти компоненты системы выразительных 

средств в сценической реальности имеют определенные знаковые функции. В 

данном случае происходит намеренное абстрагирование от таких выразительных 

средств хореографического искусства, как пантомима, мимика, актерское 

мастерство (средство перевоплощения и раскрытия художественного образа), 

форма тела танцовщика (визуальный образ-силуэт), костюм, декорация, приемы 

режиссерского монтажа, световая режиссура и др. с целью предельной 

конкретизации специфики собственно танцевально-выразительных средств 

исполнителя. 

Многие из указанных средств одновременно являются элементами 

танцевального языка. Экспрессивность (выразительность) возникает в результате 

знакового «оформления» фигуры и действий исполнителя. С помощью 

танцевально-выразительных средств танцовщик-интерпретатор осуществляет 

передачу информации, закодированной в виде хореографического текста. Такая 

информация может отображать пластическую характерность танцевального образа, 

его эмоциональное состояние, определенное чувство - отношение, конкретное 

действие героя в сценической ситуации, хореографический образ в целом и 

наконец, содержание всего танцевального действа. Выразительные средства 

хореографии, рассматриваемые в качестве языковой - знаковой системы, имеют 

одну особенность. В отличие от вербального языка, в котором слово-знак имеет 

зафиксированное семантическое значение, танцевальный язык характеризуется 

нефиксированной семантикой своих знаков. Потому в языке танца большое 
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значение имеет выразительная сторона «произношения» - исполнения, 

«интонирования», главенствующая в процессе расшифровки элементов языка - 

понимания содержания пластического образа. 

Использование здесь современных воззрений на театральное искусство не 

является попыткой формализации хореографической педагогики, скорее наоборот - 

поиском путей творческого развития артиста танца. 

В период становления отечественной школы классического танца методы и 

приемы обучения танцевальному мастерству, в том числе и танцевальной 

выразительности, определялись по усмотрению педагога, на основе 

индивидуального опыта. 

Большое влияние на русское хореографическое искусство оказало творчество, а 

затем и педагогическая деятельность А.Дункан. Выразительность была сутью, 

стержнем, основой ее танца. Каждое движение, исходящее от внутреннего 

интуитивного импульса - единого сплава мысли, эмоции и чувства, не могло быть 

невыразительным. Это было время широкого распространения различных видов 

танца: «выразительного», «пластического», «свободного», формировавшихся на 

основе разработок теории выразительного жеста Ф.Дельсарта, системы 

ритмического воспитания Ж.Далькроза, теории выразительного танца Р.Лабана. 

Сейчас, очевидно, назрела необходимость обратиться к подобным приемам 

воспитания танцевальной выразительности, переосмыслить их, обогащая опытом 

современной танцевальной педагогики. В этот период в хореографической школе 

преподавали такие предметы, как мимика и пантомима, где выполнялись 

специальные упражнения и этюды и отрабатывались танцевальные номера 

сценической практики, то есть решались задачи воспитания артистизма, 

выразительности жестов и движений через осознание пластического образа, чтобы 

затем приобретенные навыки соединить с отработанной техникой классического 

танца. Освоение пантомимного движения, как приближенного к бытовому жесту, к 

реальности жизненного движения, служило переходным этапом к выразительному 

танцу. 

Танцевальная педагогика 20-30 годов имела интересную особенность - 

отсутствие единой методики и широкий размах экспериментального студийного 

творчества, либо опирающегося на великолепные образцы театрального искусства, 

либо отрицающего все классические каноны. Педагогические традиции русской 

танцевальной школы, способы и приемы обучения осмыслялись и воспринимались 

педагогами нового поколения индивидуально, шлифовались эстетическими 

требованиями времени. Лучшее, основное сохранилось, но многое, ценное, 

осталось невостребованным. В связи с этим снова и снова возникает 

необходимость обращения к истории отечественной хореографической педагогики, 

чтобы «вернуть к жизни» традиции воспитания артистизма и выразительности 

исполнения танцевальных движений. 
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Следующий период связан с именем А.Я.Вагановой, создавшей научно-

обоснованную методику классического танца. В педагогической деятельности 

А.Я.Вагановой основное внимание уделялось задачам технического характера. Это 

были задачи художественного воспитания физического аппарата актера, обретение 

им высочайшей техники ради образного и выразительного танца. «Ваганова, 

задавая комбинации, снимала всякую стилистическую окраску. Класс ее был 

суховат, «технологичен». Разумеется, воспитание профессиональной формы тела, 

достижение полной координации движений и освоение танцевальной техники - 

основа исполнительского мастерства, его фундамент. Но нельзя забывать, что 

«сами по себе арабески, аттитюды, жете большие и маленькие, еще ничего не 

говорят, если они не наполнены мыслью и чувствами. В таком случае это лишь 

«биомеханические» упражнения - гимнастика,… набор движений и поз. 

Наполненное же конкретным чувством движение становится выразителем 

состояния человека, его переживаний…». 

Результаты творческой работы А.Я.Вагановой были взяты за основу методики 

преподавания классического танца в нашей стране. Использование принципов этой 

методики в практике намного повысило качество обучения. Кроме того, изменился 

сам процесс усвоения учениками хореографической лексики. Теперь во время 

занятий ученик не только направлял свои усилия на контроль за работой мышц, но 

осознавал задачи упражнения, его цель, правила и особенности исполнения. 

Каждое движение должно было выполняться осмысленно. 

Как же к проблеме воспитания танцевальной выразительности относилась 

А.Я.Ваганова? В ее книге мы находим: «Достижение в танцевальном экзерсисе 

полной координации всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем 

воодушевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им ту 

выразительность, которая называется артистичностью». Как видно, задачу 

воспитания танцевальной выразительности А.Я.Ваганова определяла как 

последовательную. В этот период требования к исполнителю в спектаклях 

«драмтанца» в отношении художественной выразительности воплощения 

хореографического образа были достаточно высокими. Психологическая сила 

действа жеста, мимики, действенность пластики и танца играли большую роль в 

раскрытии содержания хореографического произведения. 

Это был период, когда отечественная хореографическая школа заняла ведущее 

место в мире, которое утверждали ученики А.Я.Вагановой, В.И.Пономарева, 

Е.П.Гердт и многих других замечательных педагогов того времени. Такие мастера 

танцевальной сцены, как О.В.Лепешинская, М.Т.Семенова, Г.С.Уланова и другие 

поражали зрителей не только совершенной техникой, но и выразительностью, 

одухотворенностью танца. Истоки такого успеха не только в природной 

одаренности артиста, но и в деятельности педагога. Только какими способами 

достигалось тогда овладение мастерством выразительного танца, - проблема до сих 
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пор не выясненная в той мере, чтобы можно было ясно определить принципы и 

методику. 

В следующий период, связанный с деятельностью нового поколения педагогов-

хореографов, изменился взгляд на взаимосвязь «технических» задач воспитания с 

задачами художественно-творческого характера. В этом смысле деятельность 

Н.И.Тарасова как педагога-практика и автора книги о методике классического 

танца заслуживает особого внимания. Сквозной нитью через всю книгу 

Н.И.Тарасова проходит мысль о естественной природе каждого движения 

классического танца, о том, что, если рассматривать это в качестве основы 

обучения, то есть выполнять упражнения выразительно, то «язык» танца обретает 

ту действительную силу, какой он достоин в передаче смысловой, образной, 

эмоциональной информации и становится понятным каждому. Такой подход 

открывает перспективы творческих поисков в хореографической педагогике. 

Задачу воспитания выразительности движений Н.И.Тарасов предлагает решать в 

самом процессе освоения танцевальной лексики и рекомендует выстраивать 

систему преподавания таким образом, чтобы ученики осознавали движения, 

которые отрабатываются на уроке, как средства выражения чувств и мыслей. 

«Даже самый простой battement надо выполнять на уроке художественно, то 

есть пластически осмысленно… Уроки классического танца (с первого до 

последнего класса) неразрывно связаны с освоением выразительных средств, на 

которые опирается мастерство балетного артиста». 

Приемы и способы воспитания танцевальной выразительности, которые 

использовал Н.И.Тарасов, может быть, и не являлись четко разработанной 

системой, но они существовали, о чем свидетельствуют воспоминания его 

учеников. Задача освоения выразительных навыков в процессе освоения лексики 

классического танца была поставлена и теоретически обоснована, но сегодня, к 

сожалению, мы не располагаем конкретными практическими рекомендациями по 

ее решению. Проблему воспитания танцевальной выразительности многие 

педагоги-хореографы пытались решать оригинальными методами, в том числе 

заимствованными из других сфер образования и воспитания. 

К примеру, использовались: принципы актерской психотехники, приемы 

активизации творческого мышления, методика обучения с элементами игры и 

импровизации, другие вспомогательные способы и приемы, такие как образно-

метафорическое сравнение, эмоциональная выразительность при выполнении 

заданий. 

Подобные экспериментальные поиски оказали положительное влияние на 

практику танцевальной педагогики. 

Обобщая краткий исторический анализ рассматриваемой проблемы, можно 

сказать, что художественно-творческие задачи хореографического образования 
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оставались в определенной степени отделенными от задач «технического» 

характера и не получили достаточного обоснования. 

Было бы неверным утверждать, что в настоящее время проблема воспитания 

танцевальной выразительности остается без внимания педагогов-практиков. 

Например, в РАТИ используется системный подход в обучении классическому 

танцу, научно разработанный профессором кафедры хореографии Е.П.Валукиным. 

Применение этого подхода на основе межпредметных связей позволяет 

формировать творческую личность актера-исполнителя, педагога-хореографа и 

танецмейстера. Итоги научно-практической конференции по проблемам 

подготовки танецмейстерских и педагогических кадров продемонстрировали 

эффективность системного подхода в обучении хореографическому мастерству, в 

том числе и в плане танцевальной выразительности. 

Сложность обучения искусству классического танца заключается в том, что 

единая цель - воспитание танцующего актера - достигается посредством решения 

двух различных задач: «технической» (развитие внешней техники артиста) и 

«творческой» (развитие внутренней техники, т.е. умения наполнять танцевальные 

движения живым чувством, как определял это Р.В.Захаров). 

Попытки решать их параллельно с последующим соединением результатов не 

были достаточно убедительными, чтобы используемые приемы и способы привели 

к обоснованию методики воспитания танцевальной выразительности. В 

большинстве случаев превалировала «техническая» задача. 

Курс «Мастерство актера», как практическая дисциплина, преподается в 

хореографических училищах, где используются принципы театральной педагогики 

К.С.Станиславского. В программе по «Мастерству актера» указывается, что 

главные задачи этого предмета - овладение внутренней техникой артиста, 

пластической выразительностью и методом работы над хореографическим 

образом. То есть практикуется параллельный принцип, при котором соединение 

навыков танцевальной техники и актерских навыков, приобретенных в процессе 

освоения отдельных дисциплин, не воплощается в целостное качество, не дает 

эффекта овладения учениками танцевальной выразительностью. Не вычленяя 

предмет «Мастерство актера» из программы воспитания артиста танца, наверное, 

стоит воплотить в жизнь тарасовский принцип обучения классическому танцу, суть 

которого заключается в едином, комплексном решении двух задач обучения. 

Сегодня много говорится о необходимости воспитания актера − танцора, в 

совершенстве владеющего выразительными возможностями своего тела − 

послушного, прекрасно настроенного «инструмента души». Какими же приемами и 

способами можно достичь этой цели? Что взять за основу воспитания танцевальной 

выразительности, способности наполнять танец эмоциональным и образным 

смыслом? 
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Прежде всего, нужно коснуться проблемы о смысловом содержании элементов 

хореографического текста в том плане, как относится к этому непосредственный 

исполнитель. Танцовщик, порой, не задумывается, почему за одним движением 

(или pas) следует другое, как складывается содержательная структура 

произведения, на чем основывается логика взаимосвязи элементов в композиции 

танца. 

Он в целом «доверяет» автору хореографического произведения. Его задача - 

донести художественный текст до зрителя, наполнив его «жизнью», 

эмоциональной и художественной выразительностью. В данном случае 

исполнитель выступает в роли посредника (в полном смысле этого слова) в 

передаче эстетической информации с определенными правами на интерпретацию, 

на соавторство. Он служит своего рода средством передачи мысли автора зрителю. 

Чтобы исполнитель идеально выполнял свои функции, он обязан не только 

формально передавать заложенную в танце информацию, но осознанно «говорить», 

понимая смысл и значение каждого воспроизводимого «слова», каждой единицы 

хореографического текста. Только таким образом текст, интерпретируемый 

исполнителем, обретет действительное значение танцевальной речи, осмысленной, 

ясной, выразительной. 

Задача школы классического танца - воспитать у будущего танцовщика 

способность исполнять движения выразительно, владеть танцем в качестве 

пластической речи. С самых первых шагов освоения танцевальной лексики, как 

говорил Н.И.Тарасов, необходимо, чтобы ее элементы воспринимались учениками 

не в качестве физических упражнений и непонятных художественных знаков, а как 

языковая система, посредством которой можно передать, пусть даже условную, 

обобщенную до символа информацию. «Слово обретает энергию там, где обретает 

энергию мысль. То же, по своему, конечно, и в танце. Движение обретает 

мышечную энергию, способную заразить зрителя там, где обретает энергию 

породившая ее мысль. Без этого движение остается чисто физическим актом, 

лишенным признаков художественного общения, то есть просто движением, а не 

элементом танца». 

Выучить танцевальные движения - не значит овладеть языком танцевального 

искусства как средством образного хореографического мышления. Необходимо 

освоить смысловые понятия лексики, в этом заключается главный принцип 

обучения языку, который зачастую игнорируется в хореографической педагогике. 

В этой связи знакомство с понятиями классического танца (aplomb, croise, 

effacee, en dehors, en dedans и др.) должно осуществляться не только с точки зрения 

физиологического акта движения в пространстве сцены, но должны учитываться и 

их семантические, семиотические значения. Именно с этой точки зрения лексика 

классического танца может быть рассмотрена как система обобщенных, 

абстрагированных, доведенных до символического знака естественных движений и 
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жестов человека, «ограниченных» определенными эстетическими рамками, 

выражающих, прежде всего его эмоционально отношение к действительности. 

Это положение также может являться одним из принципов воспитания 

танцевальной выразительности. Например, при изучении поз классического танца 

положения корпуса croisee и effacee можно трактовать как условные семиотические 

значения с тем, чтобы поза осознавалась учеником как символическое понятие, как 

пластический знак: effacee -«открытость», «правдивость», «откровенность», 

«незащищенность». 

Поза классического танца - это основная его речевая единица и в то же время - 

это своего рода жест, вытекающий из осмысленного и выразительно выполненного 

действа, но жест такой, в котором принимает участие все тело танцовщика. Основу 

танцевальной выразительности Н.И.Тарасов видел в понимании танцевальной позы 

как жеста, а жест - это пластическая эмоция, яркое проявление, чувства, 

отношения. Любое движение есть иероглиф со своим собственным, особенным 

значением, говорил В.Мейерхольд, то есть любое движение, по сути, поддается 

расшифровке смысловых импульсов, породивших его. «Пластика танцевальной 

позы-жеста как сценического, так и учебного характера должна отображать живое 

чувство музыкальной темы, быть средством выражения содержания музыкального 

произведения». 

Таким образом, с целью воспитания танцевальной выразительности требуется 

направлять ученика на достижение жестуальности − внутреннего 

психофизиологического состояния (ощущения) при исполнении танцевального 

движения на основе кинетико-смысловой и эмоциональной творческой установки. 

Жестуальность, как пластическое состояние-установка, с одной стороны 

базируется на импульсе - эмоции, возбуждаемой посредством актерской 

психотехники, с другой - на осмысленном, управляемом сознанием ощущении 

выполнения движения. Иными словами, только проявление жестуальности как 

момента реализации творческой установки танцовщика в выполнении 

танцевального движения всем телом (организмом как целостностью) дает эффект 

выразительного танца. Причем такая жестуальность у каждого танцовщика будет 

характеризоваться индивидуальным «пластическим тембром», как индивидуален 

бытовой жест каждого человека. 

Н.И.Тарасов писал: «Пластическая условность позы вполне реалистична. При 

исполнении одной только позы arabesque, не нарушая ее хореографического строя, 

можно выразить самые различные по характеру сценические действа - от тонкой и 

светлой лирики до глубокого драматизма». Таким образом, после того, как будут 

освоены канонические позы и позиции рук, можно предлагать ученикам 

«окрашивать» выполнение этих поз и позиций определенным чувством, 

настроением в «унисон» с музыкальными интонациями. Как, например, М.Фокин в 

«Шопениане» придавал классическим позициям рук поэтико-романтическую 
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«тональность», особенно в 3-ей позиции с немного опушенными, «сброшенными» 

кистями, «говорящими» о романтической грусти. 

Соответственно должны «интонировать» положение корпуса, головы и 

направленность взгляда, и, конечно же, эмоциональная мимика как «жест» лица 

исполнителя − яркое и однозначное проявление чувства. Используя различный по 

интонационному характеру музыкальный материал, в конечной стадии освоения 

форм port de bras можно исполнять эти формы не только в различном темпо - 

ритмическом рисунке, но и с различным выразительно-смысловым характером: 

«экспрессивно», «лирично», «героически», «беспомощно» и т.д., давая 

возможность поиска индивидуальной пластической выразительности. Задача 

педагога в этом случае - осуществлять коррекцию действий ученика, уберегая его 

от излишнего актерства, манерности, но возбуждая творческую активность. 

Большое значение в воспитании танцевальной выразительности может иметь 

развитие у учеников ассоциативно-символического и образно-метафорического 

мышления путем усложнения адажийных композиций пластически-образными 

заданиями («девушка-птица», «цветок», «юноша-ветер», «скакун», «лев»). 

«Выразительные средства танца историчны. Жест - его выразительное, «немое 

слово» было доступной формой общения в самых разных отдаленных эпохах. 

Оттачиваясь, выразительность жеста создала предпосылки рождения танца». Если 

первоосновой танца является жест, как эмоциональное действие, то обучение 

танцевальному мастерству может основываться на осуществлении учеником 

творческой установки к выполнению танцевальных движений, на принципе 

изучения языка через состояние пластической жестуальности. 

В этом случае процесс освоения хореографической лексики будет органично 

сочетать в себе задачи технического характера. Целью этих задач научить 

правильному «произношению» танцевальной речи. Задачи художественно-

творческие, посредством решения которых обретается способность трактовать 

речевые единицы как выразительно-смысловые понятия, использовать пластику 

танца в качестве языка для передачи эмоциональной, образной и смысловой 

информации. 

При рассмотрении естественной природы танцевальных движений как основы в 

изучении «азбуки» классического танца, танцевальный элемент будет осознаваться 

не как простое движение, а как действие, побужденное мыслью, чувством, как 

«движение - жест», наполненное смыслом, и урок не будет восприниматься как 

комплекс упражнений, но как школа воспитания творческого мышления. 

К примеру, при изучении battement tendu вперед педагог может поставить 

ученику задачу движением ноги выразить смысл жеста «просьбы» (протянутой 

руки) или стремления - попытки двинуться вперед, оставаясь в эстетических и 

«технологических» рамках - условиях - исполнения классического танца. В этом 

случае на действие - жест работающей части тела будет непроизвольно 
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«откликаться» все тело ученика, соучаствуя в эмоционально-действенном акте. 

Таким образом, произойдет естественное объединение «технической» и 

«творческой» задач обучения. 

Как известно, большую роль при обучении танцу играет музыкальное 

сопровождение. Эмоциональная атмосфера, создаваемая звучанием музыки, была 

той средой, той основой воспитания выразительности, на которую опирался в своей 

педагогической системе В.Д.Тихомиров. Осмысляя этот опыт, преподаватель 

классического танца обязан уделять особое внимание не только развитию 

ритмической, но и эмоционально-действенной связи музыки и танца. Причем 

музыкальная тема должна восприниматься не приблизительно, а как 

эмоционально-образное начало, писал Н.И.Тарасов. 

Поэтому необходимо стимулировать у учеников желание отображать интонации 

музыки в танцевальной пластике. «Не надо бояться проявления у учащихся 

музыкально-пластических интонаций, ибо это не нарушение учебных традиций или 

канонов хореографии, а всего лишь преодоление «холодной» техники движения… 

Умение увлеченно вникать в музыкальные интонации «заставит» учащихся 

воспринимать учебные задания не как схему движений, а как живую, творчески 

действенную пластику танца». 

Воспитывая артистическую эмоциональность, нужно предоставлять ученикам 

определенную свободу проявления чувств, отвечающих содержанию музыки, 

выражать через движения эмоциональное состояние. Причем заданное педагогом 

чередование пластических эмоций при выполнении какого-либо exercice должно 

достаточно точно соответствовать логике интонационного содержания музыки. В 

этом случае музыкальный материал будет являться основой, побуждающей к 

жестуальности и пластическому интонированию. «Музыка должна не просто 

помогать исполнителю ритмически двигаться в танце, а эмоционально заражать 

его, помогать воспитанию пластической выразительности». Логический смысл 

(хотя бы простейшая мысль, абстрактное значение), помимо методических задач, 

обязан определять взаимосвязь и последовательность движений классического 

танца, объединенных в учебную комбинацию, и соответствовать форме и 

содержанию музыкального сопровождения. 

Предлагаемая педагогом смысловая логика хореографических движений, 

объединенных в учебный пример, осознаваемая и исполняемая учениками 

эмоционально, подведет их к ощущению осмысленной выразительности танца. 

Наследие хореографической педагогики богато наличием разнообразных 

приемов воспитания танцевальной выразительности. Их систематизация и 

возможности практического применения - темы будущей работы. Здесь же 

необходимо затронуть проблема о принципах моделирования творческого задания 

(комбинации) в уроке классического танца, хотя Н.И. Тарасов писал, что 
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построение комбинированных заданий вообще не укладывается в рамки 

стабильного метода и зависит от творческого мастерства педагога. 

 

4. Правильное построение комбинации 
Этот раздел методического пособия, занимает самую малую часть, но самую 

важную. Давайте же разберемся что такое танцевальная комбинация и в чем 

сложность ее правильного построения. 

Танцевальная комбинация (в переводе с латинского языка сочетание) – это 

свободное соединение нескольких движений в логической последовательности, 

возможные различные сочетания в различном порядке на определенную 

музыкальную фразу. Те движения связываются не механически, а подчинены 

мелодии раскрывающей её характер. 

Они имеют: 

1) Динамическое развитие (от простого к сложному) 

2) Определённое завершение концовку, хореографическую точку (ключ, притоп, и 

т.д.) 

3) Может передавать определённый смысл и создавать образ, хотя не обязательно, 

и не везде. 

4) Элементов не менее двух, не увлекаться количеством, выделять основные и 

вспомогательные движения, т.е. соединительные для основных элементов, которые 

нельзя исполнить подряд. 

5) Выполняются с одной или с двух ног. 

6) Координировать с движений головы, рук, использовать ракурсы и позы. 

Комбинации могут быть простыми и сложными, рабочими и танцевальными. 

Вид комбинации зависит от целей и задач, которые ставит перед собой режиссер на 

данном конкретном этапе. Каждое новое изучаемое упражнение отрабатывается в 

простой комбинации − «крест». Сложные, простые, танцевальные комбинации 

должны чередоваться, равномерно распределяя физическую нагрузку на 

мышечный и скелетный аппарат исполнителей.  

Из всего сказанного можно сделать один вывод, не пройдя все этапы постепенно 

и поочередно, режиссеру будет очень трудно выстроить логическую комбинацию. 

Следовательно, после прочитанного материала можно сложить некую формулу где 

а- это лексика, b − это связки, c − характерность. 

a + b +c= комбинация  

Соответственно, мы берем лексику, то есть какие-либо движение и учимся 

связывать их между собой, связать движение можно более легкими элементами, 

например: это может быть прыжок, поворот, проходка и т.д. Ну и в конце 

режиссеру необходимо добавить актеру характерность и манеру. 
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5. Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студента - это очень важный этап в изучении 

хореографии режиссера эстрады.  Так сказать, к чему мы идем весь процесс 

обучения. Ведь главное для нас это не то, как студент исполняет тот или 

инойтанец, поставленный педагогом, а как он сам может придумать и разучить с 

актером танцевальный этюд. 

И так, педагог дал задание придумать комбинацию на основе чукотского танца, 

с чего следует начать свой творческий полет режиссеру, конечно с изучение 

культуры этого народа, нам нужно понять, как они ходят? Как одеваются? какая 

музыка может сопровождать их танцы и их действия. Далее мы должны подумать о 

костюме, почему именно об этом, я объясню, дело в том, что костюм может помочь 

нам в пластике и в придумывание движений.  

По рисунку, который изображен чуть ниже, мы можем понять, что такой костюм 

не даст нам возможности разгуляться, платье очень узкое, а это значит что 

движение должны быть сдержанными и аккуратным, в таком костюме лучше 

работать больше руками, головой и корпусом, а если вы посмотрите на следующий 

рисунок, то поймете что этот костюм дает возможность активно работать не только 

руками, корпусом и головой, но еще и ногами это могут быть различные  трюки  и 

исполнение элементов на полу. 
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Так же не стоит забывать про атрибуты, которые мы можем использовать во 

время своей постановки, это могут быть бубны, шапки, платки, пояса, все это 

можно задействовать в танцевальный этюд. 

Ну и конечно самое главное это придумать движение, именно для этого мы 

изучали культуру народа, в данном случае чукотскую и для этого же мы подобрали 

подходящий костюм. Есть еще один очень важный аспект, это среда обитания, так 

как на Чукотке холодно, то мы понимаем, что люди там всегда ходят в теплой 

одежде, которая утяжеляет их тело, соответственно пластика их танца, должна 

напоминать это. Так же они ходят в метели, а это значит, что против ветра или же 

наоборот, соответственно нужно не забывать, что их центр тяжести смещается 

немного вперед и образует не большой горб, а колени всегда немного согнуты. Вот 

у нас уже, сколько информации собранно, чтобы открыть свое воображение и 

придумать движение. Студенту необходимо походить в пластике такого человека, 

попробовать утяжелить себя, чтобы прочувствовать, как ведет себя тело, главное не 

боятся, и дать абсолютную свободу в придумывание. 

Дальше мы соединяем наши движение между собой и добавляем характерности, 

это может быть мимика или же, какие-то возгласы во время танца. 

Не стоит забывать, что хореография для студента такой специальности как 

Режиссер эстрады, это не просто набор собранных движений, но и целый образ, 

показанный через пластические и хореографические элементы. 

6. Пример урока на основе русского - народного танца 

Тема занятия: «Народный танец». 

Тип занятия: Комбинированное занятие. 

Цели и задачи занятия: 

 Разучить новую «хлопушку» (работа над мужскими движениями). 

 Повторить и отработать изученные комбинации. Экзерсис у станка 

и на середине. 

 Развивать умения работать в коллективе. 

 Развивать чувство ритма и понимание музыки. 

 Прививать студентам любовь к народному танцу. 

Ход занятия: 

1.Организационная часть: 10 мин. 
1.1. вход в класс, приветствие студентов − поклон, проверка посещаемости; 

1.2. сообщение темы и цели занятия; 

1.3. вступительная беседа; 

1.4. просмотр видеоматериала (Танец «Валенки») для сравнения качества 

исполнения и эмоций  

2.Практическая часть: 1ч.5мин. 
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2.1. Разминка по кругу: 10 мин. 

2.2. Работа у станка:20 мин. 

2.3. Работа на середине:20 мин. 

2.4. Изучение нового движения «Хлопушки»: 12 мин 

2.5 Повторение этюда в характере русского танца: 3 мин 

3.Самостоятельная работа студента 

Практическая часть (основная) 
Под музыкальное сопровождение воспитанники становятся по кругу и начинают 

разминку с простых медленных шагов и по нарастанию темпа заканчивают 

беговыми движениями. Используемые музыкальные произведения: «Утушка 

луговая», «Калинка», «Трава-муравушка», «Светит месяц», «Русская плясовая». 

 2.1. Разминка по кругу.   

        Русские ход: простой шаг с носка, переменный шаг («акцент ноги вперед», 

«акцент ноги назад»), академический шаг, припадание с правой ноги, с левой ноги, 

припадание шаги сдвоенным ударом с правой и с левой ноги, шаги через пружинку 

с ударом каблучком, переменный шаг на полупальцах (акцент ноги назад и с 

подъемом ноги до колена вперед), переменный шаг с каблука, трилистник с 

притопом ( с правой и с левой ноги) , трилистник подряд, три шага удар, три шага 

сдвоенный удар акцент вниз, шаги с ударами на подскоке, каблучки подряд 

«горох», бег «ножницы» вперед, назад, три бега на четвертый соскок, три бега на 

четвертый «молоточек», молоточки подряд с руками. 

 2.2. Работа у станка: 
1) Комбинация demi end grand plies в характере русского танца. 

(муз. сопровождение «Белолица-круглолица», 2/4) 

2) Комбинация battment tendu в характере итальянского танца. 

(муз. сопровождение итальянский танец «Тарантелла», 2/4) 

3) Комбинация battment tendu jete в характере кавказского танца. 

(муз. сопровождение грузинский танец «Лезгинка», 2/4) 

4) Комбинация «дробные выстукивания» в характере кубанского танца. 

(муз. сопровождение кубанская пляска «Варенька», 2/4) 

5) Комбинация «подготовка к веревочке» в характере венгерского танца. 

(муз. сопровождение венгерский танец «Пантазоо», 2/4) 

6) Комбинация «подготовка к чечетке» в характере цыганского танца. 

(муз. сопровождение цыганский танец «Цыганочка», 2/4) 

7) Комбинация releve lent в характере белорусского танца. 

(муз. сопровождение белорусский танец «Перепелочка», 2/4) 

8) Комбинация grand battements jete в характере молдавского танца. 

(муз. сопровождение молдавский танец «Молдовеняска», 2/4) 
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 2.3.Работа на середине: 

Под музыкальное сопровождение «Вдоль по улице» выход на середину 

и Port debras в народном танце. 

Под музыкальное сопровождение в характере Матросского танца «Яблочко» 

дробные выстукивания: «ключ» в такт, «ключ» из-за такта. Простая дробь на месте, 

тройная дробь на месте и с продвижением вперед, триоли. 

Под музыкальное сопровождение «Русская пляска»: боковое припадание, 

комбинация веревочки. 

Под музыкальное сопровождение «Светит месяц» вращения на месте, по 

диагонали. 

Под музыкальное сопровождение «Барыня»: работа над мужскими движениями: 

присядки по I прямой и I открытой позициям, с выносом ноги на каблук, с выносом 

ноги на воздух, «мячик», присядка в разножку во II позицию. 

  2.4. Изучение нового движения «Хлопушки». 

Под музыкальное сопровождение «Коробейники». 

1) Показ движения педагогом. 

2) Разучивание и отработка нового движения. 

  2.5 Повторение этюда в характере русского танца. 

Под музыкальное сопровождение «Уральская плясовая» 

  3. Самостоятельная работа студента (проверка домашнего задания) 
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   Изучение танцевальной культуры народов мира, владение лексикой.                                 

  Самостоятельная работа студента в построении комбинаций.       
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