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Цель: поделиться с педагогами-хореографами опытом работы в 

подготовке учащихся с техникой вращения исполнителя – танцовщика; 
Задачи: расширить информационный багаж педагогов-хореографов о 

технике исполнения и этапах подачи материала при обучении вращения в 

народно – сценическом танце. 
Оборудование: танцевальный класс с зеркалами, музыкальный материал 

в сопровождении концертмейстера. 
Ход проведения мастер-класса: 
Часть 1. Теоретическая часть: сообщение «История  возникновения 

учебной дисциплины – «народно – сценический танец», её составляющие». 
Цель: расширить знания педагогов-хореографов относительно 

происхождения дисциплины «народно – сценический танец». 
Часть 2.  Показ учащимися 5-го и 6-го года обучения фрагмента занятия 

по индивидуальной технике вращения (женский класс). 

Цель: показать результаты работы учащихся на практике по освоению 

техники вращения по основной образовательной программе коллектива 

«Ансамбль народного танца «Выкрутасы». 

Часть 3.     Практическая работа с учащимися МБУ ДО ДДТ г. Слюдянки. 

Цель: передача накопленного опыта, методов работы в подачи материала 

по освоению техники вращения танцовщика.  
  

 Ожидаемые результаты: 
 Материал данного мастер-класса поможет  педагогам – хореографам в 

освоении очень важной составляющей народно – сценического танца, как 

индивидуальная техника вращения исполнителя – танцовщика. 
 

Часть 1.Вступительная часть. 

Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги. Меня зовут Субанова Марина 

Леонидовна. Я работаю в ДДТ педагогом по хореографии. В 2010 году мною 

создан ансамбль танца «Выкрутасы», основным направлением которого 

является народно – сценический танец. 

Хочу немножко рассказать об  истории возникновения именно этой 

дисциплины. 

Народные танцы, рожденные талантом народа, передаются из поколения в 

поколение. Некоторые из них под воздействием времени и условий жизни 

видоизменяются, а порой и совсем исчезают, другие же наоборот, становятся 

традиционными на длительное время. 
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«Народный танец», как предмет обучения возник в конце XIX века в Санкт-

Петербургском Императорском театральном училище, где под  руководством 

профессора  Александра Викторовича Ширяева был впервые открыт 

характерный класс. 

Его появление было обусловлено тем, что в балетных спектаклях исполнялись 

народные танцы: испанские, венгерские, польские и другие. Мысль о создании 

специальной системы (подобной системе классического танца) для подготовки 

исполнителей народного танца давно занимала умы хореографов.  

 А. В. Ширяев первым в мире создал систему обучения танцовщиков 

характерному танцу. У него учились балетные артисты многих поколений. 

Значительным событием стало появление книги А. Лопухова, А. Ширяева, А. 

Бочарова «Основы характерного танца», которая была издана в 1939г. Именно 

этот труд, возникший в результате накопленного опыта подготовки 

исполнительских кадров, можно считать первым учебником по преподаванию 

народно-сценического танца. 

После Великой Отечественной войны создается большая сеть средних 

специальных учебных заведений, в которых стали готовить руководителей 

самодеятельных танцевальных коллективов. 

В 60-х годах открываются хореографические отделения в институтах культуры, 

которые стали готовить кадры балетмейстеров и педагогов. И здесь народно-

сценическому танцу отводится значительное место среди других 

профессиональных дисциплин. 

Большой вклад в развитие и утверждение на практике системы воспитания 

исполнителей народно-сценического танца, в подготовку педагогов внесла 

профессор Государственного института театрального искусства им. А.В. 

Луначарского (ныне РАТИ) Т.С. Ткаченко. В 1954 году вышла ее книга 

«Народный танец». 

Возникшая на основе классического танца с французской терминологией 

система упражнений народного танца окончательно выделилась в 

самостоятельную дисциплину. К этому времени предмет «народно-сценический 

танец» получил широкое распространение и вошел в образовательные 

программы различных учебных заведений. И сегодня сотни педагогов 

утверждают и развивают  на практике систему подготовки кадров 

исполнителей и преподавателей народного танца. 

Помимо изучения, освоения основных движений народного танца, народно – 

сценического экзерсиса, композиционного построения, большую роль в танцах 

играет индивидуальная техника исполнителя. К ней относятся  наиболее 

сложные техничные движения, с акробатическими  элементами, мы называем 

это «трюками» (в основном их исполняет мужской состав), а также к 
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индивидуальной технике относится и  техника вращения танцовщика (основная 

часть вращений исполняется женским составом). 

Сейчас мы покажем фрагмент занятия по индивидуальной технике вращения 

девочек, какого результата мы добились на сегодняшний день. Участвуют 

учащиеся 5-го и 6-го года обучения. Далее мы познакомимся с основами 

изучения техники вращения, т.е. с чего мы начинаем в коллективе, и я 

поделюсь с вами своим опытом и наработками в области обучения технике 

вращения.  

Часть 2. Показ фрагмента занятия по индивидуальной технике вращения  

–  женский класс. 

Выход  на середину зала. Поклон. 

Вращение на середине зала: 

1. «Припадание» по III-й позиции на 2 такта 2/4; на 1 такт 2/4; 

2. «Соскок на две ноги с бегом» на 4 такта 2/4; 

3. «Одинарный пируэт» по прямой позиции на 1 такт 2/4; 

Вращение по диагонали: 

1. «Шане» (вращение на полупальцах) на 1 такт 2/4; 

2. «Шане» (вращение на полупальцах) на ½ такта 2/4; 

3. «Подскок в повороте» на 1 такт 2/4; 

4. «Моталочка с перескоком» на 4 такта 2/4; 

5. «Перескок с платком» на 1 такт 2/4; 

6. «Припадание с шане» на 4 такта 2/4; 

7. « Па купэ с шане» на 4 такта 2/4; 

8. «Двойная дробь в повороте» на 1 такт 2/4; 

9. «Двойная дробь с бегом в повороте» на 2 такта 2/4; 

Вращение по кругу: 

1. «Бег» по одному; 

2. «Перескок» по одному; 

3. «Бег» параллельный  в парах («солнышко») 
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Часть 3.Практическая часть. 

Изучение туров и поворотов в народно-сценическом танце необходимо 

начинать с освоения техники поворота головы. Очень важно научить 

участников коллектива «держать точку», это умение - одно из 

основополагающих успешного выполнения того или иного вращения. 

Постановка работы головы. 



9 

 

1.1Исходное положение VI позиция ног, руки согнуты в локтях, кисти собраны 

в кулачки и лежат на талии, плечи и локти направлены в стороны по одной 

прямой линии. Это подготовительное упражнение выполняется на 4 такта 2/4.   

1 такт: начать поворот на месте на право, мелко переступая на каждую 1/8 

такта, выполнить 1/4 поворота, голова при этом не меняет положения и за счёт 

поворота корпуса переводится к левому плечу, взгляд направлен в одну и ту же 

точку. 

2 такт: продолжая поворот, на таких же мелких переступаниях, выполнить 

следующую четверть поворота, удерживая взгляд в той же точке, на 

последнюю 1/8 такта резко перевести голову на правое плечо, стараясь сразу 

«поймать» глазами прежнюю «точку». 

3 и 4 такт: выполнить последнюю 1/2 поворота, также переступая на каждую 

1/8 такта, закончить поворот в положении en face. 

Во время выполнения данного подготовительного упражнения необходимо 

следить за тем, чтобы голова сохраняла ровное положение, без завалов и 

зажимов шейных мышц, корпус подтянут, сохраняется вертикальная осевая 

линия, а руки, корпус и бёдра находятся в одной плоскости. 

Все подготовительные упражнения выполняются в правую и в левую сторону, а 

далее по мере усложнения техники, каждым учащимся выбирается та сторона, в 

которую вращение «идёт» лучше. 

Когда хорошо усвоен момент поворота головы в медленном темпе, меняется 

музыкальная раскладка упражнения, то есть оно выполняется на 2 такта 

музыкального сопровождения, а потом на 1 такт:  

1.2 Исходное положение VI позиция ног, руки согнуты в локтях, кисти собраны 

в кулачки и лежат на талии, плечи и локти направлены в стороны по одной 

прямой линии. Выполняется на 2 такта 2/4. 

1 такт: начать поворот на месте на право, мелко переступая на каждую 1/8 

такта, выполнить 1/2 поворота, голова при этом не меняет положения и за счёт 

поворота корпуса переводится к левому плечу, взгляд направлен в одну и ту же 

точку. На последнюю 1/8 такта резко перевести голову на правое плечо, 

стараясь сразу «поймать» глазами прежнюю «точку» 

2 такт: выполнить последнюю 1/2 поворота, также переступая на каждую 1/8 

такта, закончить поворот в положении en face.  

1.3 Исходное положение VI позиция ног, руки согнуты в локтях, кисти собраны 

в кулачки и лежат на талии, плечи и локти направлены в стороны по одной 

прямой линии. Это подготовительное упражнение выполняется на 1 такта 2/4. 
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раз и - переступая по 1/16 такта выполнить 1/2 поворота по тем же 

правилам, что и в предыдущих упражнениях, на последнюю 1/16 резко 

перевести голову на правое плечо; 

два и - переступая по 1/16 такта выполнить вторую половину поворота, 

закончить поворот в положении en face.  
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Постановка корпуса 

Когда отработан поворот головы, особое внимание необходимо уделить 

постановке корпуса, поскольку при сохранении основных правил, постановка 

корпуса во вращении в народном танце отличается от классического танца. 

Исходное положение: VI позиция ног, руки опущены свободно вдоль тела, 

голова в положении en face. 

 Перенести тяжесть корпуса на носки, пятки только чуть оторвать от пола, 

приподнявшись на низкие полупальцы, колени вытянуть, мышцы ног 

напряжены. Мышцы живота, ягодиц, спины подтянуты. Руки открыть в 

стороны, примерно на уровне плеч или чуть ниже, локти вытянуты, кисти 

развёрнуты ладонью в пол. Если повернуться боком в зеркало, то корпус, 

тяжесть которого перенесена на носки, находится как бы над ногами – бёдра 

над носками, плечи чуть впереди, то есть, несколько наклонное положение, но 

ноги, бёдра, плечи должны оставаться на одной линии. Руки не должны 

уходить назад или вперёд, нельзя поднимать плечи, спина должна быть 

расправлена и очень крепко «взята», также как и поясница (не допустимы 

провалы), живот подтянут. 

Необходимо следить, чтобы были напряжены и включены в работу все мышцы, 

особенно мышцы спины, рук, всего плечевого пояса, причём нагрузка на них 

должна распределяться равномерно,  иначе возможны перекосы корпуса во 

время исполнения вращений. Это в свою очередь приводит к погрешностям, 

«заносам», потерям оси вращения, иногда к невозможности выполнения того 

или иного вращения. Руки необходимо закрепить настолько, что если нажать на 

них сверху в плечевой части ближе к локтю они не опустятся и выдержат 

давление. 
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Положение рук во вращении 

Отдельно хотелось бы остановиться на положении рук во вращении. Прямые 

руки, открытые в стороны, стали применяться не так давно и не везде ещё 

используются, однако уверенно занимают лидирующие позиции. За такое 

положение рук говорит интересный факт – во время выполнения туров с 

вытянутыми в стороны руками достигаются огромные скорости. А поскольку, 

хореография, в общем, и народный танец в частности, развиваются достаточно 

быстро, то должны развиваться и усложняться лексика и различные трюковые 

элементы. Крутки в медленных темпах искушённому зрителю смотреть уже не 

интересно.  

При достижении больших скоростей кровь интенсивно приливает к кистям рук. 

Для того чтобы во время вращения снизить неприятные ощущения в области 

запястий необходимо помнить, что от кончиков пальцев до локтя рука 

расслаблена, свободна, мышцы включены в работу лишь для того, чтобы 

удерживать руку в правильном положении. И, соответственно, мышцы рук от 

локтя до плеча, мышцы спины и грудной клетки предельно напряжены и 

составляют единое целое. 

Во время вращательного толчка (в правую сторону) левой рукой подаётся форс 

по направлению движения вращения, то есть, в правую сторону. Однако не 

следует забывать, что правая рука также должна участвовать во вращательном 
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толчке, иначе неизбежны перекосы корпуса и потеря оси вращения. И во время 

исполнения вращения нужно следить за тем, чтобы правая лопатка не 

«вылезала» и плечо не поднималось – это является достаточно 

распространенной ошибкой.  

Голова так же, как во время пируэта, несколько задерживается, затем быстрее, 

чем корпус, поворачивается в исходное положение. Активное и 

самостоятельное участие головы во вращении позволяет ученику смотреть 

прямо и почти непрерывно в одну пространственную точку, не распыляя своего 

внимания по всему учебному залу. Кроме того, голова должна двигаться строго 

по той же вертикали, что и корпус и опорная нога, не задерживая и не ускоряя 

своего вращательного движения, не зажимая или слишком ослабляя мышцы 

шеи. Движение головы свободно и легко, но достаточно отчётливо и резко. 

В целом ноги, руки, корпус и голова должны составлять единое целое от начала 

вращения до самой остановки. 
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Виды вращений. 

Вращения в народном танце бывают следующих видов:  

- на месте; 

- по диагонали; 

- по кругу. 

Считается, что вращения на месте проще, чем вращения с продвижением по 

диагонали, а самые сложные – это вращения по кругу. Однако, на мой взгляд, 

такая градация не всегда оправдывает себя на практике. Всё зависит, прежде 

всего, от индивидуальных особенностей исполнителей. И каждый сам для себя 

решает, что для него легче исполнить, а что сложнее. 
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Заключение. 

Русский народный танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным художественным специфическим отображением его быта, 

характера, мыслей, чувств, эстетических взглядов и понимания красоты 

окружающего мира. 

Танцами народ украшал свой быт, свою жизнь. В каждом городе или деревне 

были особенно излюбленные места, где в дни летних и зимних праздников или 

просто гуляний собирался народ – водили хороводы, плясали, пели, играли в 

различные игры. Традиции таких гуляний складывались издавна, и корнями 

своими они уходят в глубокую старину. 

В танце каждый русский человек желал быть лучше, возвышеннее, чем в 

повседневной жизни. Он выражал в нём свои думы и мысли о красоте 

человеческой, как внутренней, так и внешней. Русский человек танцевал не 

столько для зрителя, сколько для себя, для собственного удовольствия, для 

собственного удовлетворения.  

И даже сейчас, когда всё в русском танце, казалось бы, подчинено 

техническому совершенствованию исполнителей, ни одна танцевальная 

композиция не будет иметь успеха, если будет заключать в себе только 

механическое исполнение движений и трюков, в том числе. Самое сложное в 

современном искусстве танца – умение выразить своё эмоциональное 

состояние и отношение к каждому движению. Если исполнители испытывают 

удовольствие, внутренний подъём и радость оттого, что они делают, значит, 

они подлинные хранители народного искусства.  
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