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Проект учебного занятия по народному танцу для обучающихся 4 курса по 

специальности  51.02.01. Народное художественное творчество  

(по виду Хореографическое творчество) 

Народный танец и методика его преподавания в ГБПОУ  РБ БРККиИ является одним 

из основных элементов целостной системы подготовки специалистов-хореографов: 

руководителей хореографических коллективов, преподавателей хореографических дисциплин, 

постановщиков, исполнителей. Предлагаемая разработка практического занятия «Работа над 

техникой исполнения и выразительностью движений» посвящена процессу работы над 

техникой и выразительным мастерством исполнения движений в народном танце. Проект 

занятия составлен для студентов четвертого года обучения. 

Преподавание раздела «Народный танец» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 52.02.01 

«Народное художественное творчество» (вид «Хореографическое творчество»). Оно 

опирается на базовые и инновационные положения в педагогике, психологии, культурологи, а 

также достижении в теории и практике хореографического искусства. Программа по 

народному танцу рассчитана на весь курс обучения (8 семестров) и строится по принципу «От 

простого к сложному». Этот принцип необходимо учитывать при построении урока народного 

танца в целом. Педагогический процесс осуществляется на принципах системности, 

перспективности, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности, 

дифференцированного и личностного подхода и реализуется на групповых, индивидуальных, 

аудиторных и внеаудиторных занятиях. Структура курса включает теоретический, 

методический и практический разделы. 

Основной организационной формой учебного процесса является урок. Занятие по 

народному танцу состоит из трех частей: экзерсис у станка, упражнения на середине зала, 

работа над этюдами и танцами. Каждая часть урока представляет собой педагогическую 

ситуацию, направленную на решение определенных учебно-творческих задач. 

Экзерсис у станка помогает учащимся освоить те элементы будущих танцев, которые 

развиваются на середине зала, а затем в этюдном варианте с усложнением, чтобы 

окончательно закрепиться в самих сценических танцах. Движения у станка исполняются с 

тщательной отработкой, четко и в характере той или иной национальности. Умение передать 

национальные особенности различных народностей, их характер, манеру, стиль играет 

решающую роль в деле воспитания будущих руководителей самодеятельных 

хореографических коллективов. Именно на это надо нужно направлять внимание  как 

педагога, так и учеников. 

Движения у станка могут иметь несколько видов (форм). Они различаются разной 

степенью сложности и изучаются по мере подготовки  обучающихся. При построении 

экзерсиса у станка порядок и количество движений могут варьироваться от целей и задач, 

поставленных педагогом на данный  урок.     

Правильное чередование движений помогает постепенно включать в работу весь 

мышечный аппарат. Главное здесь – направить внимание на подготовку физического аппарата 

учащихся к движениям на середине зала. 

Элементы народного-сценического танца на середине зала играют особую роль в 

выработке стиля и манеры исполнения как подлинно народных, так и сценических танцев.  На 

основе отдельных элементов, движений у станка постепенно выстраиваются танцевальные 

комбинации на середине зала, которые в дальнейшем усложняются движениями рук, 

наклонами и поворотами корпуса, головы, исполняются с продвижением в разных 



направлениях, комбинируются с другими танцевальными элементами. Они из-за  своей 

технической и эмоционально-образной содержательности являются ступенью к созданию 

танцевального действия. Это тренирует еще более высокий уровень координации и скорости 

реакции, что так важно для общего развития обучающего.  

При сочинении этюдов нужно учитывать традиции в композиционном построении 

танца. Так, для одних народных танцев характерно движение по кругу, другие имеют 

линейное построение, одни исполняются только женщинами, другие – только мужчинами, 

есть танцы, исполняемые парами и имеющие определенную композиционную форму, а есть и 

такие, где импровизация исполнителей является самым важным элементом танца. В этой 

части урока ярко выражено сценическое  назначение танцевальных движений. 

Последовательность частей урока, их содержание и динамика определяют темпоритм 

всего урока и влияют на качество усвоения изучаемого материала. Внешний вид является 

показателем готовности учащихся к уроку народного танца. Во время практических занятий 

учащиеся должны быть одеты в униформу: 

- для девушек – черный с открытым воротом облегающий тело сплошной 

хлопчатобумажный или гигроскопический (пропускающий воздух и влагу) купальник. 

Черные облегающие эластичные трико. Юбка из легкой ткани, длиной чуть ниже колена. 

Туфли из натуральной кожи на небольшом каблуке. 

- для юношей – черная или белая футболка из хлопчатобумажной ткани. Брюки из 

гигроскопической (пропускающий воздух и влагу) стрейчевой ткани. Широкий, утягивающий 

пресс, пояс. Сапоги из натуральной кожи. 

Хореография как сценическое искусство имеет свою специфику и, естественно, свою 

систему воспитания и обучения.  В обучении возникает естественное совпадение освоения 

технологии  танца с эстетически прекрасными категориями движений. Это позволяет 

определить основную направленность воспитания средствами  танца ловкого, гибкого и 

подвижного тела, тренированного психофизического аппарата будущего исполнителя и 

руководителя коллектива. Это является первой педагогической задачей. Вторая задача – 

раскрыть средствами танца сущность музыкального произведения.  

Музыкальное сопровождение является основой каждого занятия. Подбор музыкального 

оформления урока народного танца осуществляется соответственно его структуре и 

содержанию. Музыкальное оформление подбирается концертмейстером самостоятельно или с 

помощью педагога согласно определенным задачам, решаемым на уроке. Музыка в полной 

мере должна отражать характер и образно-эмоциональный строй каждой учебной или 

танцевальной комбинации, подчеркивать метро-ритмические, темпо-динамические и 

структурные компоненты учебных заданий.  

Расположение материала в порядке возрастающей трудности дает возможность 

проследить особенности всех стадий процесса обучения и ощутить, как видоизменяется 

музыкальный материал в зависимости от степени усложнения хореографических задач. 

Умение хореографа разбираться в конструктивных закономерностях музыкальных 

сочинений и согласовывать их с системой движений в танце является необходимой 

предпосылкой достижения свободы и осмысленности в трактовке материала урока. С другой 

стороны, музыкант, приступивший к музыкальному оформлению урока, должен также 

обладать хотя бы начальными сведениями в области хореографии, так как без этого 

подлинный между хореографом и концертмейстером вряд ли будет возможен, а музыкальное 

оформление сведется лишь к формальному, механическому, фоновому сопровождению урока. 

Между тем именно в живом процесс урока учащиеся постигают неразрывные связи музыки и 

пластики; именно здесь формируется их музыкальный вкус. Поэтому музыкальный материал, 

используемый на уроке, должен быть тщательно отобранным, апробированным и 

обладающим художественными достоинствами.  

В целом, музыкальное оформление урока народного танца должно помогать 

обучающимся  овладевать техническими навыками хореографической профессии и в то же 

время прививать им осознанное отношение к законам музыкального искусства, понимание 



мелодической, гармонической, ритмической, динамической логики музыкальных 

произведений. 

Для выполнения этих педагогических задач необходимо определить, какие 

специфические средства танца воспитывают качества и обучают навыкам, необходимым 

будущему исполнителю и педагогов-хореографов: 

-воля: известно, что воля, активность, формируются только в процессе деятельности. 

Танец по психофизиологической природе принадлежит к трудовой и одновременно 

творческой деятельности. Эта деятельность возникает как акт целенаправленного выполнения 

специального пластического комплекса упражнений, подчиненных эмоционально-образной 

выразительности и заключенных в специальную хореографическую форму. 

Выполнение сложного комплекса упражнений неизбежно вызывает у обучающихся  

сильную утомляемость  и  болевые ощущения.  Преодоление этих неприятных явлений 

связано с настойчивостью и волей. Именно эти качества обеспечивают создание точной по 

форме танцевальной пластики. 

Воля, как психологическое явление, всегда имеет ярко выраженный эмоциональный 

характер. Проявление эмоций в танце  есть результат отражения личности танцующего.  

Исходя из этого, принцип индивидуальности, который является важнейшим фактором в 

творческом развитии обучающегося, необходимо принять за основу воспитания будущих 

педагогов-хореографов. 

- внимание: в процессе  танцевальных занятий  необходимо вырабатывать у 

обучающихся способность  непроизвольно, а в случае необходимости и сознательно, 

сосредоточивать внимание на наиболее важном в данный момент объекте танцевального 

действия. Мгновенно переключая внимание с одного объекта на другой, артист должен уметь 

держать под контролем остальные объекты. Для полноценного творческого процесса 

исполнителю необходимо развивать целенаправленное внимание, и что особенно важно для 

танца, внимание, беспрерывно контролирующее танцевальную технику. 

В предметах хореографического цикла этот процесс последователен: внимание к 

движению своего тела (упражнения у станка) – внимание к перемещению в сценическом 

пространстве (упражнения на середине зала) – внимание к взаимодействию с партнерами 

(этюды, танцы). 

-память: специфика артистической профессии предполагает как аксиому наличие 

хорошо развитой памяти во всем разнообразии ее видов. Танец развивает двигательную 

память, важнейшую для исполнителя. Она связана с вспоминанием движения и попутно 

благотворно воздействует на развитие остальных видов памяти. 

Одна из особенностей повышения уровня памяти учащихся средствами хореографии – 

активное влияние этого развития на продуктивность танцевальных занятий. Важнейший 

признак двигательной памяти – способность длительного сохранения разученных движений. 

Высокий уровень памяти позволяет студентам предельно быстро и продуктивно реагировать 

на разнообразные танцевальные задания. 

Только на основе хорошо развитой памяти можно воспитать у исполнителей не 

механическое исполнение отдельных фигур, а способность к созданию действенного танца, то 

есть танца органичного и эмоционального. 

Цель урока – разучить  развернутые танцевальные комбинации, направленные  на 

совершенствование координации, а также продолжить работу над раскрытием творческой 

индивидуальности учащихся. 

         Задачи: 

1.Образовательные (обучающие, учебные): 

- овладеть методикой исполнения движений в народном танце; 

- обучить  технике исполнительского показа; 

- познакомить с особенностями музыкального материала  народных танцев. 

2. Развивающие: 



- формировать умение сочинения учебных и танцевальных комбинаций в процесс 

осмысления выполняемой работы в танцевальном классе; 

- развивать танцевальную память, внимание, волю; 

- совершенствовать  навыки выстраивания комбинаций у станка и на середине зала. 

3. Воспитательные: 

- овладевать навыками самоорганизации и дисциплины; 

- формировать  художественный вкус; 

- воспитывать устойчивый интерес к своей будущей профессии. 

Методы и приемы, используемые на уроке: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный. 

        Межпредметные связи: 

- классический танец, образцы хореографического искусства, композиция и постановка 

танца. 

       Здоровьесберегающая среда: 

-комфортные условия для проведения урока, смена видов деятельности.  

-соблюдение санитарно - гигиенических норм,  

-создание комфортного психологического климата в отношениях учитель - ученик. 

       Технические средства: 
-танцевальный класс, оборудованный станком и зеркалами, баян. 

       Структура урока 

-  Организационный момент 

Приветствие, проверка учащихся и положительный настрой студентов на урок. 

Сообщение темы и цели урока. 

-  Разминка (разогрев) 
Студенты исполняют определенные упражнения по кругу и у станка, которые вводят в 

работу опорно - двигательный аппарат, формируют внимание, придают началу урока 

определенную значимость, помогают привести организм в тонус и эмоционально настроиться 

на предстоящую деятельность. 

-  Основная часть  

- Экзерсис  у станка. 

1.  Маленькое и большое приседание в характере испанского лирического танца. 

Методические требования: Это упражнение помогает сразу ввести в работу весь 

костно – мышечный аппарат. Характер исполнения плавный, протяжный, рассчитанный на 

развитие гибкости и растяжимости. При исполнении данного упражнения необходимо 

следить за подтянутостью спины, ягодичные мышцы сильно втянуты. Мышцы ног напряжены 

как при приседании, так и при подъеме. Переход из одной позиции в другую делается через 

положение «каблуки», «полупальцы». В этом движении работает голеностопный сустав, что 

способствует его укреплению и развивает его подвижность. 

2. Упражнение на развитие подвижности стопы в характере женского 

мексиканского  танца. 

Методические требования: Это движение помогает вырабатывать силу ног, 

подвижность голеностопного сустава, укрепляет ахиллесово сухожилие, икроножные мышцы 

и мышцы стоп. При исполнении данного упражнения следует требовать от учащихся 

максимального напряжения всех частей ноги (от мышц верхней части ноги до кончиков 

пальцев). Движение должно быть одинаково энергичным и в момент отведения ноги, и, что 

особенно важно, в момент приведения работающей ноги в V позицию. Важным 

координационным моментом является подъем пятки опорной ноги. Необходимо добиваться 

одновременного привода работающей ноги в V позицию и подъема пятки, а затем такой же 

одновременности отвода работающей ноги и резкого опускания пятки на пол. Корпус 

сохраняет подтянутость и все время находится на опорной ноге. 

3.  Маленькие броски в характере итальянского танца. 



Методические требования: Движение развивает мышцы голени, голеностопного 

сустава, спины; помогает развитию координации движений, способствует приобретению 

навыков мелкой техники. Маленькие броски исполняются резко, сильно, четко. Мышцы ноги 

от верха бедра до кончиков пальцев предельно вытянуты. После броска нога фиксируется на 

высоте 45 градусов. При этом корпус должен сохранять неподвижность. При исполнении 

этого движения большая нагрузка приходится на коленный сустав. Поэтому надо следить, 

чтобы тяжесть корпуса распределялась равномерно на всю стопу. 

4.  « Каблучное» упражнение в характере молдавского танца. 

Методические требования: Движение вырабатывает крепость голеностопного сустава, 

укрепляет ахиллесово сухожилие, развивает силу ног, способствует развитию координации 

работы всех частей тела,  тренирует музыкально – ритмические способности учащихся, учит 

правильной постановке стопы при ударах полупальцами, каблуком,  всей стопой и их ясной, 

четкой звуковой основе.  Упражнение исполняется на маленьком приседании. Стиль, 

характер, манера движения обычно связаны с повышенной подвижностью, с динамикой и 

темпераментом. Основная нагрузка приходится на опорную ногу, поэтому необходимо 

следить, чтобы работающая нога фиксировала положение «от себя», при этом поясница – 

подтянута и нет никаких колебаний и подрагиваний в корпусе. 

5.  Круговые движения ногой по полу и по воздуху в характере еврейского танца. 

Методические требования: Упражнение развивает  и укрепляет связки стоп, 

голеностопов, тазобедренных мышц и суставов, способствует координации работы спины, 

рук, головы и ног, выявляет танцевальность. Движение исполняется по полу и на высоте 45 

градусов: на всей стопе, на полупальцах опорной ноги, на полуприседании, с прыжком. Стопа 

работающей ноги может быть вытянута, либо «скошена на ребро мизинца». Во время данного 

упражнения важно следить за четким рисунком перемещения работающей ноги, за тем, чтобы 

тяжесть корпуса не перемещалась с опорной ноги на работающую, за рисунком работающей 

руки и поворотами головы.  Голова «следует» за движением ноги, а корпус остается 

неподвижным. Характер движения энергичный.                  

 6.  Зигзаги («змейка») в характере мужского аргентинского танца. 

Методические требования: Упражнение вырабатывает подвижность и координацию 

работы стоп, голеностопных суставов, колен и бедер. Развивает подвижность, танцевальность, 

энергичность, ритмичность. При исполнении упражнения следует следить за четкими 

поворотами работающей ноги, за чистотой перевода ее из открытого выворотного положения 

в закрытое невыворотное положение, то есть за чистотой позиций, положений стоп на полу  и 

их переводами с подушечки на всю стопу и с пятки на всю стопу. Необходимо обязательно 

фиксировать выворотное и невыворотное положения стопы. Тяжесть корпуса не переносится 

на работающую ногу.  Разворотов в тазобедренном суставе нет. Корпус сохраняет 

неподвижность. 

7.  Низкие развороты ноги (колена) в характере испанского женского танца. 

Методические требования: Упражнение развивает мягкость и подвижность 

работающей ноги, эластичность и упругость исполнения, скоординированность работы обеих 

ног, корпуса и работающей руки. Наиболее трудный момент показать три положения - 

выворотное, невыворотное, выворотное. Каждое положение должно быть точно показано, но 

тем не менее они должны исполняться слитно. Характер движения - «волнообразный». 

Особое внимание надо обратить на положение корпуса. Плечи во время исполнения всего 

движения не разворачиваются. 

8.  Упражнение для бедра (подготовка к «веревочке») в характере польского 

танца. 

Методические требования: Упражнение вводит в работу коленный и тазобедренный 

суставы, подготавливают работу мышц к движению «веревочка», раскрыванию ноги на 90 

градусов, развивает координацию, танцевальность при строгом, четком исполнении его 

ногами. Эти движения могут исполняться выворотной или невыворотной работающей ногой с 

поворотами работающего колена, на всей стопе, на полупальцах, на полуприседании и 



сподскоками на опорной ноге. Руки во время  движения переходят из позиции в позицию, не 

отражая четкого и ритмичного движения ног.  

 9.  Упражнение с ненапряженной стопой в характере таджикского женского 

танца. 

Методические требования: Упражнение развивает мышцы стопы и голеностопа. 

Координирует расслабление стопы при мазке «от себя» и собранность ее при мазке «к себе». 

После мазка «от себя» колено работающей ноги обязательно должно вытягиваться. 

 При выполнении данного упражнения необходима ритмическая точность, 

неподвижность верхней части ноги, работа свободной стопой. Исполнение усложняется 

специфической работой рук, что соответственно способствует развитию повышенной 

координированности движений и выразительности исполнения.     

10.  Дробные выстукивания в характере аргентинского мужского танца. 

Методические требования: Упражнение развивает силу стоп, четкость, ритмичность, 

координацию, технику мелких дробных ударов, непринужденность, танцевальность. 

Необходимо добиваться четкости ударов, сохранения положения корпуса в момент ударов и 

абсолютной правильности ритмического рисунка. Выстукивания должны исполняться на 

небольшом приседании. Движения корпуса, рук, головы окрашивают движение. Придают 

танцевальный характер и выразительность исполнения. 

 11.  Раскрывание ноги на 90 градусов в характере восточного танца. 

Методические требования: Упражнение направлено на развитие танцевального 

«шага», силы ног, на укрепление спины, брюшного пресса, тазобедренных, икроножных, 

голеностопных мышц. Оно развивает выносливость и координацию, музыкальность, апломб и 

академическую манеру у учащихся. При исполнении движения надо следить за тем, чтобы 

колено опорной ноги было направлено точно в сторону (предельно выворотно). Движение 

исполняется слитно, плавно, во всех направлениях и с подтянутым корпусом. Корпус и руки 

работают по заданию педагога - в зависимости от цели и характера комбинации. 

12. Большие броски на 90 градусов в характере мужского украинского танца. 

Методические требования: Упражнение развивает  танцевальный шаг, укрепляет 

тазобедренные, икроножные, голеностопные мышцы. Движение выполняется легко, без 

напряжения в руках, шее, плечах исполнителей. Бросок должен быть сильным, высоким, нога 

предельно вытянута. При этом корпус остается неподвижным, тяжесть корпуса не смещается 

во время всего движения. Исполнение усложняется трюковыми элементами мужского 

украинского танца. 

       Упражнения на середине зала. 

1. Дробные выстукивания. 

Методические требования: Выстукивающие движения широко распространены во 

многих народных танцах. В основе выстукиваний лежат удары: всей стопой, каблуком, 

подушечкой стопы. Удары бывают короткими, четкие, сильные, «в пол».  При коротких, 

легких ударах нога как бы отскакивает от пола, при ударах «в пол» – сильно опускается в пол. 

По исполнению дробные выстукивания должны быть четкими, острыми, сильными, 

«припечатывающими». Они разнообразны в ритмическом отношении. Дробные выстукивания 

исполняются на небольшом приседании. При исполнении дробей необходимо помнить 

правило: чем быстрее темп, тем ниже ноги, чем медленнее темп, тем выше ноги. 

Одновременное изучение работы ног, корпуса, головы и рук составляет основу развития 

координации. 

- дробные выстукивания в характере испанского женского танца. 

Чередование ударов стопой и подушечкой стопы с одним ударом и двумя ударами. 

Стопы ног сомкнуты, на полупальцах и обращены вперед. В корпусе сохраняется постоянная 

высота, без колебаний и потрясываний. Корпус подтянут и слегка откинут назад. Работающая 

нога поднимается к щиколотке опорной ноги спереди. Движение усложняется за счет двух 

ударов подушечкой стопы. Удары четкие без мазков и скольжений. Корпус остается 

совершенно неподвижным. То же движение может исполняться с шагом. Вместо удара всей 



стопой делается шаг вперед или назад. Тяжесть корпуса все время на опорной ноге. По мере 

усвоения ритма и техники выстукивающих движений в них вводится работа головы, рук, 

корпуса. 

- дробные выстукивания в характере мужского аргентинского танца. 
В данных дробных комбинациях встречаются все виды ударов. Для развития 

координации в данные комбинации введены сочетания точных, сильных, резких ударов 

ногами с плавной, мягкой работой рук и различными поворотами и переходами. Необходимо 

добиваться четкости ударов, сохранения ритмического рисунка и музыкальности, при этом 

передавая характер аргентинского танца. 

2. Мужские «хлопушки» 

Методические требования: Хлопки и «хлопушки» относятся к упражнениям мужского 

класса. Хлопки встречаются при исполнении  прыжковых, дробных и других движений, но, 

как правило, только дополняют основное движение. Комбинированные движения с ударами 

ладонями по корпусу и ногам называются  «хлопушками». Удары одной или обеими ладонями 

производятся об пол, по бедру, груди, по голенищу или подошве сапога. Хлопушки 

необходимо исполнять четко, ритмично, в соответствии с характером 

- «хлопушка» в характере цыганского танца. 

«Хлопушка» исполняется ритмически четко, свободно, непринужденно, то есть без 

мышечных зажимов и напряжения в каких либо частях тела. «Хлопушка» исполняется в очень 

быстром темпе. Хлопки ладонями производятся на разных высотах: внизу, перед грудью, над 

головой, за спиной или сбоку на уровне плеча. Удары ладонями происходят одновременно с 

ударами ног, или поочередно: по бедрам, по плечам, по голенищам, по подъему или 

подошвам сапог (перед собой, сзади), по полу. Удары  производятся самой ладонью, и 

тыльной ее стороной, по направлению «от себя» и «к себе». «Хлопушка» сочетается с 

различными ритмическими движениями, с переступаниями, с дробными выстукиваниями, с 

«присядками», врашениями, прыжками. 

- «хлопушка» в характере венгерского мужского танца «Пантазоо». 

Сложность исполнения данного движения заключается в сложном ритмическом 

рисунке (синкопированном ритме). Танцующие ударяют перед собой в ладоши, затем – по 

подъему одной ноги. Потом снова ударяют в ладоши – затем по голенищу сапога другой ноги. 

Постепенно хлопков и ударов становится все больше, темп ускоряется. «Хлопушка» 

сочетается с различными переступаниями, прыжками, круговыми движениями ногой по 

воздуху.  Движения венгерского танца «Пантазоо» технически очень сложны. Каждый топот, 

каждый хлопок и удар по сапогу должны точно совпадать с самыми важными тактами 

синкопированных музыкальных фраз.   Для венгерского танца обязательно совпадение 

музыкальной и танцевальной фразы. Как бы ни были технически изощрены пляски, в них 

всегда была и есть связь с жизнью, образное начало и исполнители при этом не должны 

терять естественность и мужественную грациозность. 

3. Вращения  
Методические требования: Вращениями называются многократные повороты 

исполнителей. Вращения в танце являются особым элементом, который придает танцам не 

только виртуозность, техническую оснащенность, но и особый колорит, национальную 

окраску, образную пластичность выразительность. Каждое из них имеет свой темп, характер, 

природу, повторяемость и непрерывность. Поэтому в учебной практике все эти движения 

осваиваются не только как технические элементы, но и как средства танцевальной 

выразительности. Техника вращений требует от исполнителей умения правильно сохранять 

ось вращения тела, свободно и точно ориентироваться в пространстве, верно воспроизводить 

заданную форму движения, хорошо чувствовать музыку, ее динамику, ритм. Устойчивость и 

правильность исполнения вращений развивает профессионализм,  ставит корпус, тренирует 

точность движений ног, корпуса, головы, вырабатывает силу мышц, выносливость, волю, 

внимание, танцевальность и координацию, образность исполнения, красоту движения 

человеческого тела.  Вращения изучаются отдельно, но в последствии включаются в 



различные комбинации с другими элементами танца. Вращения могут сочетаться с 

различными хлопками, притопами, подскоками и т.д.  

- вращение на середине зала ( абертас ) в характере русского танца. 

Вращение исполняется на месте, на невысоких  полупальцах, в быстром темпе. При 

вращении должно сохраняться поступательное движение, необходимое для выполнения 

каждого последующего поворота. При исполнении вращения необходимо держать спину, то 

есть не распускать мышцы спины, не сутулиться, не отклоняться от оси вращения, 

необходимо «держать точку», то есть быстро и четко поворачивать голову в первоначальном 

направлении. Необходимо сохранять при вращении центр тяжести корпуса на опорной ноге. В 

последствии, когда вращение уже наработано, следует добавить прыжок на опорной ноге. 

 - вращение в характере испанского танца.   

Вращение исполняется с продвижением по диагонали, на высоких  полупальцах, в 

умеренном темпе. В основе вращения – небольшая комбинация. Элементы движений и 

поворотов, из которых состоит вращение, должны быть выразительными по форме, 

устойчивыми по технике, вдохновенными и образными по характеру, исполнены естественно, 

без усилий. Красоту и эстетику вращению придают наклоны и перегибы корпуса, хлопки в 

ладоши. 

Работа над этюдами. 

Методические требования: При сочинении этюдов нужно учитывать традиции в 

композиционном построении танца. Так, для одних народных танцев характерно движение по 

кругу, другие имеют линейное построение, одни исполняются только женщинами, другие 

только мужчинами, есть танцы, исполняемые только парами, а есть танцы, которые можно 

исполнять любым составом. 

Широко применяемая в хореографии этюдная работа, с одной стороны, направлена на 

развитие и совершенствование техники танца, с другой – помогает закреплению полученных 

знаний и умений путем сочинения этюдов на основе танцев различных национальностей. 

 - этюд в характере женского цыганского танца. 
Цыганские танцы – это жгучая тоска по утраченному, по ушедшему и невозвратному, 

это щемящая боль по обреченности на вечное скитание, это мечта о свободе, счастье, 

просторе, необузданная радость понимания и наслаждения земной любовью и красотой, 

подаренными на мгновение и готовыми раствориться, исчезнуть, как утренний туман, как 

мираж. Танцы цыган наполнены музыкой природы, ностальгией по невозвратному, мечтой о 

прекрасном. 

         К особенностям танцевального стиля цыганских танцев относятся: мелкие 

потрясывания кистями рук (с браслетами), плечами с бусами и монистами, отбивание чечетки 

ногами, обыгрывание шалей, платков, лент, игра волосами, широкими рукавами, удары в 

бубен, в ладоши, перегибы и круговые движения корпуса, опускание на одно или оба колена, 

прыжки, вращения, смена темпов, ритмов, чередование ударных моментов и пауз и т. д. 

      Искусство танцев цыган требует глубокого, серьезного изучения и достаточно 

упорной тренировки для освоения сложной оригинальной техники. 

- этюд в характере венгерского танца «Чардаш». 

        Красота и культура венгерских танцев известны во всем мире. Венгерская музыка 

необычайно напевна, мелодична, зажигательна и, вместе с тем, необычайно задушевна, 

трогательна. Многие композиторы разных стран и эпох своим творчеством содействовали  

развитию культуры венгерского народа на протяжении его многовековой истории. 

       Самым распространенным и популярным танцем в Венгрии является «Чардаш». 

«Чардаш» не имеет строгих установленных норм и особых рисунков. Обычно исполняется в 

парах. В середине танца разные пары и танцоры в парах могут одновременно исполнять 

разные движения. 

      «Чардаш» делится на две части: первая часть – широкая, величественная, певучая, 

сдержанная; вторая – задорная, веселая, техничная, виртуозная.  Танец очень красив и 

интересен по рисунку. В нем преобладают вращательные движения. Вращаются в парах, 



вращаются девушки, держась за руку юноши, поднятую вверх. Есть в танце элементы 

поддержки: парни поднимают девушек и переносят их из стороны в сторону. 

       Различна пластика парней и девушек в танце. Мужские движения технически 

более сложны. В них много трудных синкопированных движений, быстрых, сложных 

хлопушек, прыжков. Несмотря на темпераментность ритма, быстроту темпа, исполнять 

движения необходимо собранно, подтянуто. Корпусу и всему облику танцоров свойственна 

горделивость, и только ноги «ходят веретеном». Женские движения более спокойные, 

сдержанные, и темперамент в них скрытый, внутренний. Женским движениям свойственны 

повороты корпуса то правым, то левым бедром вперед. Это движение приобретает 

своеобразный характер благодаря множеству юбок, характерных для костюма венгерских 

женщин. 

4. Рефлексия. 
Подведение итогов, оценивание студентов. 

5. Домашнее задание. 
Повторить пройденный материал, работать над техникой вращений. Выучить 

комбинацию  и выстукивания в характере испанского танца. 

Данная методика проведения урока по разделу «Народный танец» позволяет  учащимся 

продолжать овладевать навыками профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, в результате чего они должны уметь: работать над 

развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы; воплощать 

манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения народных танцев; 

использовать приобретенные исполнительские навыки и умения; знать: систему и принципы 

развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, специальную 

терминологию; хореографическое творчество разных народов; теорию, хореографические 

элементы народного танца; принципы построения и методику проведения уроков 

хореографии. 
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