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Особенности  построения занятий 
по народному и классическому танцу. 
Возрастные категории

Введение

Хореография	–	это	прекраснейшее	из	искусств,	застав-
ляющее	 человека	 переживать	 целую	 гамму	 чувств	
и	эмоций.	Люди,	работающие	в	хореографии	и	прика-
сающиеся	к	ней,	–	это	тонкие	натуры	с	эстетическим	вос-
приятием	окружающей	действительности,	с	изысканным	
вкусом	и	стилем.	Обучить	искусству	сочинения	танца	
и	создания	танцевальных	спектаклей	можно	лишь	тех,	
кто	имеет	природные	способности,	призвание	к	этому	
роду	деятельности,	а	также	профессиональное	образо-
вание.	Главное,	на	что	должно	быть	обращено	внима-
ние	преподавателя	хореографии,	–	это	раскрытие	инди-
видуальности	каждого	из	своих	учеников,	а	они	всегда	
разные,	самобытные,	неповторимые.	Реализация	поста-
новочных	замыслов	в	танце	происходит	в	зависимости	
от	навыков	и	возможностей	учеников.	Начинающим	
танцорам	младшего	возраста	будет	просто	не	под	силу	
освоить	все	сложные	па	и	фигуры	классического	или	
народного	танца,	что	касается	более	взрослых,	подготов-
ленных	учеников,	здесь	можно	позволить	разнообразные	
драматургические	направления	при	постановке	танца.	
В	зависимости	от	возможностей	и	возраста	танцоров	
формируется	и	подбирается	их	танцевальный	репертуар.	
Детская	и	взрослая	хореография	–	это	два	разных	направ-
ления	в	методике	преподавания	искусства	танца,	осо-
бенности	и	различия	взрослой	и	детской	хореографии	
активно	изучаются	профессионалами	в	области	танца.
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Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучаю-
щихся на занятиях хореографией.

К	 	 4-5-летнему	 возрасту	 дети	 способны	 заниматься	 хорео-
графией,	так	как	сформированность	структур	и	функций	мозга	
ребенка	близка	по	ряду	показателей	к	мозгу	взрослого	человека.		
Современные	данные	возрастной	психологии	позволяют	утвер-
ждать,	что	мозг	6-летнего	ребенка	готов	к	усвоению	доступной	
информации	в	процессе	систематического	обучения.	
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настроения,	непосредственность,	жизнерадостность,	веселое	настро-
ение.	Они	способны	испытать	наслаждение	и	переживание	от	воспри-
ятия	прекрасного.

Проявляется	потребность	во	внешних	впечатлениях,	слушании	
музыки,	в	посещении	концертов,	театров,	после	чего	дети	часто	

Однако	следует	иметь	в	виду,	что	в	индивидуальном	развитии	
детей	одного	и	того	же	возраста	наблюдаются	отклонения	от	сред-
них	показателей	темпа	созревания	мозга	и	всего	организма	–	опе-
режение	или	отставание.	

Кроме	того,	нужно	учитывать	и	половые	различия.	В	физио-
логическом	отношении	мальчики,	в	среднем,	отстают	от	девочек	
того	же	возраста	на	год-полтора.

К	6-7	годам	дети	усваивают	понятие	пола	(к	противоположному	
полу	относятся	терпимо,	доброжелательно),	начинают	сознательно	
регулировать	свое	поведение.	Для	них	характерны	устойчивость	
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изображают	увиденное.	Большое	место	в	этом	возрасте	занимает	
игра	–	это	психологическая	потребность	осмысления	новых	зна-
ний	через	игры.	Учитывая	все	анатомо-физиологические	способ-
ности	данного	возраста,	нужно	строить	занятия	хореографиче-
ского	коллектива.

7-11 лет (1-3 класс)	–	в	этом	возрасте	происходят	качественные	
и	структурные	изменения	головного	мозга	(он	увеличивается).	
Происходят	изменения	и	в	протекании	основных	нервных	про-
цессов	–	возбуждения	и	торможения.	Проявляется	самостоятель-
ность	(желание	делать	все	самому,	дети	требуют	доверия	от	взрос-
лых),	сдержанность	(умение	подчинять	свои	желания	общим	

8



требованиям),	настойчивость	и	упрямство	(желание	добиться	
результатов,	даже	если	не	понимают	цели	или	не	имеют	средств	
для	их	достижения).

Слабые	стороны	в	физиологии	детей	этого	возраста	–	быстрое	
истощение	запаса	энергии	в	нервных	тканях,	поэтому	время	
занятий	поначалу	может	быть	ограничено	и	постепенно	увели-
чиваться	–	от	25-30	минут	до	60,	а	потом	и	до	90	минут.	Костно-
мышечный	аппарат	детей	этого	возраста	отличается	большой	
гибкостью	(значительное	количество	хрящевых	тканей	и	повы-
шенная	эластичность	клеток).	Развитие	мелких	мышц	идет	мед-
ленно,	поэтому	быстрые	и	мелкие	движения,	требующие	точности	
исполнения,	представляют	для	детей	большую	сложность.	Объем	
учебного	материала	должен	быть	рассчитан	по	возможностям	
детей.	В	классах	этого	возраста	надо	уделять	внимание	формиро-
ванию	осанки,	умению	ориентироваться	в	пространстве,	разви-
тию	ритмичности,	музыкальности.	В	этом	возрасте	преобладает	
наглядно-образное	мышление,	господствует	чувственное	позна-
ние	окружающего	мира.	Поэтому	эти	дети	особенно	чувстви-
тельны	к	воспитательным	воздействиям	эстетического	характера.

11-14	лет	(4-8	класс)	–	в	этот	период	происходят	быстрые	коли-
чественные	изменения	и	качественные	перестройки	в	организме.	
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Повышается	возбудимость	
нервной	 системы	 под	 влия-
нием	 усиленного	 функцио-
нирования	 желез	 внутрен-
ней	секреции.	В	этом	возрасте	
нередко	 появляется	 раздра-
жительность,	 обидчивость,	
вспыльчивость,	 резкость	
(дети	 порой	 сами	 не	 пони-

мают,	что	с	ними	происходит,	что	побуждает	их	на	ту	или	иную	
реакцию).	Появляется	острая	потребность	в	самоутверждении,	
стремлении	к	самостоятельности	–	оно	исходит	из	желания	быть	
и	считаться	взрослым.	

Эмоциональное	состояние	характеризуется	силой	чувств	и	труд-
ностью	в	управлении	ими.	«Пусть	ваш	воспитанник	будет	ерши-
стым,	непокорным,	своевольным	–	это	несравненно	лучше,	чем	
безмолвная	покорность,	безволие.	Безволие,	никчемность	–	род-
ная	сестра	подлости».	Эмоциональные	переживания	носят	устой-
чивый	характер,	дети	долго	помнят	обиду	и	несправедливость.	
Наблюдается	взаимное	отрицание	полов,	каждый	живет	в	своем	

Ребенок	быстро	растет	(5-6,	а	то	и	10	см	в	год).	С	интенсивным	
ростом	скелета	и	мышц	происходит	перестройка	моторного	аппа-
рата,	которая	может	выражаться	в	нарушениях	координации	
движений	(говорят:	стал	таким	неуклюжим).	Развитие	нервной	
и	сердечно-сосудистой	систем	не	всегда	успевает	за	интенсивным	
ростом,	что	может	при	большой	физической	нагрузке	приводить	
к	обморокам	и	головокружению.
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мире.	Но	затем	это	желание	сменяется	заинтересованностью,	
которая	тщательно	скрывается.

Для	этого	возраста	занятия	могут	проводиться	3	раза	в	неделю,	
продолжительностью	до	1,5	часа.	Происходит	изучение	более	
сложных	движений,	комбинаций,	осуществляются	более	объем-
ные	постановочные	работы.

15-17	лет	(9-11	классы)	–	в	физиологическом	отношении	это	
период	интенсивного	развития	мускулатуры,	продолжение	раз-
вития	мозга.	Юноши	и	девушки	готовы	к	физической	и	умствен-
ной	нагрузке.	Формируются	убеждения	и	мировоззрение,	воз-
никает	потребность	понять	себя,	смысл	жизни.	Встает	проблема	
выбора	профессии.	Возникает	желание	быть	замеченным,	хочется	
выделиться.	Появляется	самостоятельность	в	суждениях.	Юности	
свойственно	состояние	влюбленности,	жизнерадостности,	уверен-
ности	в	себе.	Занятия	по	хореографии	должны	строиться	с	полной	
нагрузкой.	Педагог	может	наиболее	способным		ученикам	дове-
рять	проведение	занятий	в	младших	классах.

Для	успешной	работы	педагог-руководитель	должен	разби-
раться	в	особенностях	каждого	возраста.	Умело,	согласно	воз-
растным	особенностям	распределять	физическую	нагрузку.	А	при	
формировании	репертуара	и	составлении	плана	воспитательной	
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работы	просто	невозможно	обойтись	без	учета	психологических	
особенностей	каждого	возрастного	периода.

Урок классического танца

Ребенок,	который	занимается	
хореографией	в	школе	по	одному	
или	по	два	раза	в	неделю	по	часу,	
естественно,	не	может	и	не	должен	
сталкиваться	с	заданиями	в	объ-
еме	хореографического	училища.	
Необходимо	отобрать	лишь	те	эле-
менты	балетного	урока,	которые	

ребенку	по	силам	и	помогают	выработать	устойчивость,	коорди-
нацию	и	музыкальность.	

Не	 следует	 также	 забывать,	 что	 у	 нас	 к	 станку	 становятся	
шестилетние	–	семилетние	мальчики	и	девочки,	а	слишком	долгое	
пребывание	у	станка	в	итоге	может	вызвать	скуку	и	даже	отвраще-
ние.	Экзерсис,	усвоение	позиций	требуют	долгого	времени,	если	
пренебрегать	«мелочами»,	дети	никогда	по-настоящему	не	усвоят	
упражнения,	и	время	будет	израсходовано	безрезультатно.	Если	
в	течение	первого	и	второго	года	обучения	мы	не	сумеем	привить	
своим	ученикам	точное,	доскональное	знание	основ	экзерсиса,	
впоследствии	эти	проблемы	могут	сказаться.	

Правильность,	четкость,	точность	выполнения	элементов	клас-
сического	танца	должны	войти	в	подсознание	ребенка,	зафикси-
роваться	в	его	мускульной	памяти,	стать	своего	рода	рефлексом.	
Хореограф	–	профессия	сложная.	Хореограф,	работающий	в	обще-
образовательной	школе	с	разновозрастными	детьми,	–	профес-
сия,	сложная	вдвойне.	Ведь	кроме	обычных	трудностей,	всегда	
сопутствующих	освоению	классического	танца,	кроме	необхо-
димости	решать	большие	воспитательные	задачи,	учитель	хоре-
ографии	должен	чрезвычайно	умело	разбираться	в	возрастных	
особенностях	своих	воспитанников.	Поэтому	главная	задача	педа-
гога	в	первые	годы	обучения	классическому	танцу	заключается	

12



в	 том,	 чтобы	 наряду	 с	 изуче-
нием	 основных	 форм	 и	 дви-
жений,	предусмотренных	про-
граммой,	 развить	 у	 учеников	
интерес	к	классическому	танцу,	
дать	 им	 элементарные	 пред-
ставления	о	его	красоте,	об	эсте-
тике	танца.	Необходимо	также	
развивать	 у	 учеников	 созна-
тельное,	 вдумчивое	 отноше-
ние	 к	 занятиям,	 чтобы	 они	
могли	более	активно	работать	
на	 уроке	 и	 знали,	 на	 что	 осо-
бенно	важно	обращать	внима-
ние	том	или	ином	упражнении.	
Важной	задачей	первых	лет	обу-
чения	 хореографии	 является	

освоение	азбуки	классического	танца.	Развиваются	выворотность	
ног,	танцевальный	шаг,	правильная	постановка	корпуса,	гибкость,	
устойчивость,	легкий	высокий	прыжок,	четкая	координация	дви-
жений.	Все	это	–	элементы,	необходимые	для	дальнейшего	разви-
тия	техники	и	навыков.	Исходя	из	этих	задач,	целесообразно	реко-
мендовать	с	самого	начала	обучения	периодические	посещения	
учениками	вместе	с	педагогом	уроков	хореографии	средних	клас-
сов	для	того,	чтобы	учащиеся	получили	представление	о	том,	чем	
им	предстоит	заняться.	На	первом	уроке	целесообразно	проводить	
беседу	о	танце,	о	его	красоте	и	выразительности,	об	обязательной	
согласованности	движений;	рассказать	о	том,	как	дети	должны	
себя	вести,	занимаясь	классикой	(реагировать	на	замечания,	сде-
ланные	другому	ученику,	запоминать	замечания	и	т.	п.)	На	пер-
вых	порах	обучения	урок	следует	строить	так,	чтобы	добиться	
возможно	большего	разнообразия	в	чередовании	и	перемене	
упражнений	–	упражнения	лицом	к	палке,	переход	на	середину,	
возвращение	к	палке	и	т.п.	Это	необходимо	для	того,	чтобы	уча-
щиеся	не	приучались	механически	выполнять	движения,	а	рабо-
тали	в	состоянии	сосредоточенного	внимания.	Кроме	того,	такой	
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урок	не	будет	однообразным	и	скучным.	Время	на	упражнения	
у	палки	и	на	середине	зала	должно	быть	по	возможности	распре-
делено	равномерно,	например:	10-15	минут	–	упражнения	у	палки,	
10-15	минут	–	на	середине	зала	и	т.	д.	Учитывая	это,	каждый	педа-
гог,	руководствуясь	своим	опытом,	рационально	распределяет	
время	урока.	«Показав	и	объяснив	учащимся	то	или	иное	упраж-
нение,	необходимо	указать	на	самое	главное	в	его	исполнении.

Индивидуальный	опрос	учащихся	–	устный	и	с	показом	–	необходимо	
проводить	систематически.	Кроме	индивидуальных	замечаний	полезно	
останавливать	класс	во	время	исполнения	того	или	иного	упражнения	
и	проверять	правильность	положения	ног,	корпуса,	рук	–	одновременно	
у	всего	класса.	Следует	также	спрашивать	ребят,	в	чем	ошибка	того	или	
иного	ученика	и	как	ее	надо	исправить.	Систематическое	повторение	
с	учениками	пройденного	материала	тренирует	и	улучшает	качество	
исполнения».	Показ	педагогом	всех	движений	должен	быть	точным	
и	аккуратным,	что	особенно	важно	в	младших	классах.	В	противном	
случае,	как	показывает	практика,	учащиеся	будут	выполнять	упражне-
ние	неряшливо	и	неточно.	Все	французские	термины	преподавателю	
следует	переводить	на	русский	язык	и	систематически	проверять	усво-
ение	их	учащимися.	Для	развития	у	учащихся	выразительности,	фан-
тазии	и	артистичности	следует	на	протяжении	первых	лет	обучения	
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(начиная	примерно	с	конца	первого	месяца)	практиковать	простей-
шие	этюды	на	смену	настроения.	При	музыкальном	оформлении	педа-
гогу	не	следует	считать	вслух	на	уроке,	т.к.	это	притупляет	музыкаль-
ное	восприятие	ученика.	Объяснив	ученику	в	каком	размере	и	темпе	
делается	данное	упражнение,	необходимо	дать	ему	возможность	вслу-
шиваться	в	музыку.	Считать	вслух	допустимо	только	в	начале	обуче-
ния	нового	упражнения.	Особенное	внимание	должно	быть	обращено	
на	качество	музыкального	оформления	урока	начального	обучения,	
необходимо	остерегаться	сведения	его	к	сухому	отбиванию	такта-счета.	
Музыкальное	оформление	должно	прививать	учащимся	эстетические	
навыки,	осознанное	отношение	к	музыкальному	произведению	–	уме-
ние	слышать	музыкальную	фразу,	ориентироваться	в	характере	музыки,	
ритмическом	рисунке,	динамике.	Весь	урок	должен	быть	построен	
на	музыкальном	материале.	Переходы	от	упражнений	у	палки	к	упраж-
нениям	в	середине	зала,	а	также	поклоны	при	входе	в	класс	и	после	
окончания	урока	должны	быть	музыкально	оформлены,	чтобы	дети	
привыкали	организовывать	свои	движения	согласованно	с	музыкой.	
Качество	музыкального	оформления	уроков	хореографии	во	время	
занятий	классическим	танцем	в	младших	классах	должно	находиться	
на	высоком	уровне,	т.к.	именно	здесь	дети	знакомятся	с	музыкой	в	ее	
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связи	с	движением.	Поэтому	крайне	важно	дать	учащимся	с	самого	
начала	правильное	представление	о	принципах	и	закономерностях	
этой	связи.	Последующие	годы	обучения	наряду	с	развитием	вынос-
ливости,	силы	и	устойчивости	воспитывают	более	свободное	владение	
корпусом,	движениями	головы	и	особенно	рук,	которые	должны	быть	
не	только	пластичными	и	выразительными,	но	и	активно	участвовать	
в	исполнении	прыжков.	Для	достижения	этого	в	уроки		вводятся	ком-
бинации	с	различными,	более	сложными	сочетаниями	движений	и	свя-
зующие	движения,	например:	pas	de	bouree,	passe	и	т.д.	В	целях	вырази-
тельности	танца	следует	добиваться	различия	в	исполнении	основных	
и	связующих	движений,	где	задача	последних	–	выделить	основное	
движение	упражнения.	Однако	слишком	увлекаться	комбинациями	
движений	не	следует.	Главное	–	качество	исполнения.	Поэтому	новые	
движения		изучают	обязательно	в	чистом	виде.	Если	движение	трудное,	
и	достичь	правильного	исполнения	сразу	нельзя,	изучают	сначала	его	
элементы.	Только	в	этом	случае	движение	будет	по-настоящему	усвоено.	
Как	показывает	опыт,	экзерсис	у	палки	полезнее	исполнять	(у	палки)	
en	face.	Положение	epaulement	в	какой-	то	мере	затрудняет	правильную	
постановку	корпуса,	а	значит,	и	выработку	устойчивости.	На	середине	
зала,	напротив,	упражнение	следует	выполнять	epaulement,	это	вос-
питывает	танцевальность.	Чередуя	переходы	из	epauiement	в	en	face	
и	обратно,	надо	внимательно	следить	за	правильностью	поворотов	кор-
пуса	и	движений	ног.		Программу		необходимо	распределить	с	учетом	
возрастающих	трудностей	движений	и	обязательным	учетом	времени,	
необходимого	для	их	усвоения.
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Методика преподавания народно-сценического танца

Начинать	изучение	народного	танца	нужно	после	того,	как	учащи-
еся	освоили	основы	классики.				Несколько	слов	по	поводу	одной	кажу-
щейся	«мелочи»	–	обуви	учащихся.	Очень	часто	они	носят	на	уроке	
народного	танца	мягкую	балетную	обувь	или	джазовки,	обувь	без	
каблуков.	Каблучная	обувь	нужна	с	первого	дня	обучения	и	при	
этом	вначале	даже	больше,	чем	в	последующем.	Отсутствие	каблу-
ков	даёт	учащимся	совершенно	иное	ощущение	движения,	искажает	
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его	рисунок	настолько	быстро,	что	они	свыкаются	с	неправильным	
исполнением	и	расценивают	его	как	должное.	Всевозможные	высту-
кивающие	движения,	пяточные	удары	и	т.д.	теряют	в	мягкой	обуви	
всю	свою	характерность,	рельефность	стуков,	мазков	и	«шарканья»	
ногой	по	полу	и	этим	дезориентируют	учащегося.

В	процессе	обучения	учащиеся	развивают	свой	суставно-связочный	
аппарат,	эластичность	и	силу	мышц,	координацию	и	выразительность	
движений,	подготавливаются	к	восприятию	любого	народного	или	сце-
нического	танца,	любого	задания	педагога.

Урок	народного	танца,	как	и	клас-
сического,	строится	таким	образом,	
чтобы	движения	чередовались	пра-
вильно	и	гармонично,	переключая	
нагрузку	с	одних	групп	мышц	и	свя-
зок	на	другие.	Педагогу	нужно	нау-
читься	строить	урок,	рационально	
распределяя	 силовые	 нагрузки,	
не	утомляя	и	не	перегружая	сустав-
но-мышечный	 аппарат	 исполните-
лей	(учащихся).	Особое	внимание	
нужно	обратить	на	необходимость	
чередования	 движений,	 которые	
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выполняются	на	согнутых	и	вытянутых	ногах.	Урок	народного	танца	дол-
жен	стать	основой	совершенствования	техники	исполнения	движений,	
помочь	овладеть	стилистикой	народной	хореографии,	умением	пере-
дать	её	национальные	особенности	и	характерную	манеру	исполнения.

Урок	народного	танца	состоит	из	трёх	частей:
-	Упражнения	у	станка.
-	Движения	на	середине	зала.
-	Разучивание	и	композиционное	построение		этюдов	на	тан-

цевальном	материале	народных	танцев.

Упражнения у станка:

Упражнения	у	станка	развивают	специфические	для	народ-
ного	танца	технику	и	силу,	а	также	связки	и	мышцы,	недоста-
точно	или	совсем	не	развитые	в	тренаже	классического	танца.	
Упражнения	народного	тренажа	включают	в	себя	повороты	стопы	
и	бедра	внутрь,	удары	стопой	и	полупальцами	в	пол,	движения	
на	присогнутых	ногах,	движения	расслабленной	стопой,	резкие	
глубокие	приседания	и	многие	другие	упражнения,	выражающие	
многообразие	народного	характерного	танца.	
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Основные	 элементы	 экзерсиса	 народного	 танца	 проучива-
ются	в	комбинациях.	Комбинация	–	логическое	сочетание	одного,	
двух	или	трех,	но	не	более	элементов	объединённых	в	определён-
ный	музыкальный	отрезок,	имеющее	чётко	поставленную	точку.	
Комбинации	экзерсиса	у	станка	в	народном	танце	имеют	три	сте-
пени	сложности:

Простые	комбинации	(учебные)	 –	комбинации,	в	которые	
включаются	основные	 	элементы	экзерсиса	народного	танца.	
Комбинация	строится	по	основным	направлениям	–	вперёд,	в	сто-
рону,	назад	или	только	в	сторону.

Ритмически-пространственные	 комбинации	 –	 строятся	
на	основе	одного	или	нескольких	программных	элементов	проу-
ченных	ранее.	При	составлении	таких	комбинаций	используются	
принципы	ритмического	разнообразия	–	синкопа,	пауза,	ритми-
ческий	рисунок.	Руки,	корпус,	голова	участвуют	в	простейшей	
координации.	Танцевальная	комбинация	строится	на	основе	
программных	элементов	экзерсиса	народного	танца	и	движений	
национального	танца,	созвучных	данной	комбинации.	При	состав-
лении	активно	используются	ритмические	разнообразия,	а	также	
работа	рук,	корпуса	и	головы.	Построение	всех	комбинаций	при-
держивается	принципа	от	простого	к	сложному.	Любая	комбина-
ция	не	должна	быть	громоздкой,	продолжительной	во	времени:	
при	музыкальном	размере	4/4	продолжительность	комбинации	
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не	более	8	–	12	тактов,	при	музыкальном	размере	3/4	-	16	–	32	такта,	
при	музыкальном	размере	2/4	–	не	более	32	тактов.

Движения на середине зала

Упражнения	на	середине	зала	развивают	технику	ног,	гиб-
кость	корпуса,	пластичность	рук.	Несложные	комбинации	двух-	
трёх	движений	подготавливают	учащегося	к	овладению	формой	
и	стилем	народно-характерного	танца	и	к	усложнённым	комбина-
циям,	развивающим	координацию	движений	всего	тела	и	выра-
зительность	танца.	В	этой	части	урока	проучиваются	основные	
элементы	русского	народного	танца	–	ковырялочка,	верёвочка,	
моталочка,	дроби,	присядки,	вращения	и	т.д.,	в	чистом	виде	и	ком-
бинациях.	А	также	движения	и	элементы	танцев	различных	наци-
ональностей,	как	подготовительные	движения	для	использования	
их	в	этюдной	форме.

Этюды

Танцевальные	этюды,	это	эпизоды	танцевального	порядка,	
извлечённые	из	лучших	балетных	постановок	или	составленные	
преподавателем	из	элементов	сценических	характерных	и	народ-
ных	танцев.	Основная	идея	этюдной	работы	на	протяжении	всего	
изучения	народного	танца	основывается	на	вовлечении	учащихся	
в	танец	сценического,	а	не	тренировочного	порядка.	Комбинируя	
различные	танцевальные	движения,	нужно	создавать	сценически	
окрашенные	танцевальные	эпизоды,	включающие	в	себя	и	тех-
нику	танца,	и	его	стиль,	и	актёрскую	танцевальную	выразитель-
ность.	Техника	танца,	несомненно,	должна	укрепляться	и	разви-
ваться,	но,	как	самоцель	упражнения,	она	постепенно	уступает	
первое	место	указанной	выше	обобщающей	идее	этюдной	работы.	
Педагог	должен	проявить	своё	знание	народного	танца,	умение	
отбирать	материал	для	этюда	и	комбинировать	их.	Всё	это	можно	
делать	лишь	после	того,	как	учащиеся	технически	освоили	основ-
ные	элементы	народного	танца.	Давая	в	качестве	этюда	элементы	
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национального	танца,	педагог	должен	вкратце	рассказать	уча-
щимся	о	народе,	породившем	танец,	об	обычаях	этого	народа,	
о	костюме,	наиболее	характерном	для	этого	танца,	а	также	о	сти-
листических	особенностях	танца,	отличающих	его	от	танцев	дру-
гих	народов.	Можно	дополнить	свой	рассказ	иллюстрационным	
материалом.	

Прорабатывать	этюд	полезнее	pas	за	pas,	добиваясь	усвое-
ния	каждого	элемента.	Первоначально	этюд	проходится	в	замед-
ленном	темпе.	Сначала	показываются	и	изучаются	движения	
ног,	а	затем	движения	рук	и	корпуса.	В	старших	классах	этюд-
ная	работа	расширяется	введением	и	развитием	навыков	ансам-
блевого	и	парного	танца.	Когда	речь	идёт	об	ансамблевом	этюде,	
нужно	объяснять	учащимся,	что	требование	единства	и	сходства	
танцевальных	движений	каждого	исполнителя	есть	необходи-
мое	условие,	определяющее	рисунок	танца.	В	этюдах	с	партнё-
ром	главное	научить	полной	согласованности	движений	и	уме-
нию	выполнять	в	танце	общие	или	различные	актёрские	задания.	
В	них	воспитывается	ощущение	партнёра,	т.е.	умение	согласовы-
вать	и	соразмерять	свои	движения	и	задания.	

Изучение	танцев	разных	национальностей	зависит	от	выбора	
педагога,	а	также	от	программных	требований.	Танцы	различных	
народов	делятся	на	определённые	группы:

Славянская группа	–	Россия,	Украина,	Белоруссия,	Польша,	
Чехия,	Словакия.	В	Восточной	Европе	очевидна	общность	кор-
ней	в	танцах	народов	Молдавии,	Румынии,	Югославии,	Греции.
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Скандинаво-немецкая группа	 –	 Германия,	 Австрия,	
Швеция,	Дания,	Норвегия,	страны	Балтии.
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Романская группа	–	Испания,	Италия,	Франция	(эти	страны	
имеют	свои	развитые	и	яркие	школы	народного	танца).
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Группа танцев народов Востока	 –	 Япония,	 Китай,	 Корея,	
Вьетнам.
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Группа танцев народов Индии, Непала, Цейлона, Индонезии. 
Группа танцев народов Средней Азии и Ближнего Востока	
(Египет,	Сирия,	Ирак,	Узбекистан,	Таджикистан	и	т.д.).
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 Тюркская группа. Группа танцев народов Кавказа 
и Закавказья. Танцы стран Латинской Америки. Танцы наро-
дов Африки.
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Урок	народного	танца	отличается	от	классического	тем,	что	
он	строится	на	основе	какого-либо	национального	танца.	Поэтому	
подбор	музыкального	материала	должен	быть	тщательным	и	уме-
лым.	Если	педагог	пользуется	для	этюда	только	отрывком	извест-
ного	сценического	танца,	то	тогда	должна	быть	сохранена	соответ-
ствующая	музыка.	Если	этюд	на	этнографическом,	фольклорном	
материале,	то	и	музыка	должна	быть	фольклорной,	а	не	сочине-
ния	композиторов	на	эти	темы.
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В	начале	развития	по	изучению	народного	танца	существо-
вало	мнение	о	трудности	классического	и	легкости	характер-
ного	 танца,	 который	 якобы	 можно	 исполнять	 «по	 наитию»,	
не	думая	ни	о	четкости	движений,	ни	о	художественных	дета-
лях.	Вместо	тщательной	художественной	отделки	сценического	
образа	работа	над	характерным	танцем	сводится	иногда	только	
к	простому	заучиванию	последовательности	движений.	Едва	ли	
нужно	доказывать,	что	все	это	не	приносит	пользы	балетному	
искусству.	Такая	практика,	без	сомнения,	наносит	ущерб	системе	
подготовки	артистических	кадров	и	часто	приводит	к	ошибоч-
ному	определению	творческих	возможностей	молодых	исполни-
телей.	Бывают	случаи,	когда	ещё	в	школе	характерным	танцов-
щикам	считают	не	того,	кто	имеет	способности	в	этой	области,	
а	того,	кто	маленького	роста,	толстый	или	коренастый,	то	есть,	
по	существу,	вообще	непригодный	для	балета.	Уровень	разви-
тия	сценического	характерного	танца	требует	подготовки	высо-
коквалифицированных	исполнителей,	технически	оснащенных,	
в	совершенстве	владеющих	своим	телом,	обладающих	достаточ-
ным	запасом	актерского	мастерства,	умеющих	в	четкой	пластиче-
ской	форме	передать	национальные	особенности	танцев	различ-
ных	народностей.	Решающую	роль	в	воспитании		у	учащихся	всех	
этих	качеств	играет	методически	разработанная	и	широко	проду-
манная	система	тренажа.	В	наше	время	сценический	характерный	
танец	требует	от	интерпретатора	максимальной	выразительно-
сти	всех	частей	тела:	гибкости	и	подвижности	корпуса,	четко-
сти	и	красоты	рисунка	рук,	свободы	и	естественности	положений	
головы,	эластичности	и	остроты	движений	ног.	Поэтому	боль-
шое	место	в	экзерсисах	должны	занимать	упражнения,	которые,	
помимо	тренировки	ног,	помогают	наиболее	полному	развитию	
всего	тела.	Ко	всем	движениям	у	палки,	начиная	с	plie	и	кончая	
большими	батманами,	активно	присоединяется	корпус,	причем	
его	подвижность	разрабатывается	не	только	в	перегибах	вперёд	
и	назад,	но	и	в	различных	поворотах,	наклонах	в	разные	стороны.

Не	меньшее	значение	в	системе	тренировки	имеют	упражне-
ния	для	рук,	плеч,	спины	и	головы,	и	им	также	должно	быть	уде-
лено	серьезное	внимание	в	экзерсисах.	Обучение	танцу	лучше	
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начинать	с	детства.	Поэтому	среди	хореографических	коллекти-
вов	значительное	место	занимают	детские	коллективы.	Но	в	пер-
вую	очередь	необходимо	остановиться	на	некоторых	возрастных	
особенностях	детей,	без	учета	которых	невозможно	верно	опреде-
лить	содержание	и	направление	обучения,	методы	и	приемы	вос-
питания	в	детских	хореографических	коллективах.	Следует	учи-
тывать,	что	для	младших	школьников	характерно	слабое	развитие	
мышц,	дети	быстро	устают	от	физических	нагрузок.	Из-за	слабо-
сти	мышц	спины	они	не	способны	долго	удерживать	корпус	в	под-
тянутом	состоянии.	Педагог	должен	обратить	внимание	на	укре-
пление	и	развитие	мышц,	формирование	устойчивых	навыков	
правильной	осанки	и	совершенствование	основных	естествен-
ных	движений.	Слабость	дыхательных	мышц,	недостаточно	раз-
витая	сердечно-сосудистая	система,	все	эти	особенности	требуют	
от	педагога	очень	осторожного	увеличения	физической	нагрузки	
и	чередования	быстрых	темпов	с	темпами	умеренными		и	мед-
ленными.	У	детей	младшего	школьного	возраста	недостаточно	
развит	анализаторный	аппарат:	зрительная,	слуховая,	мышеч-
ная	и	вестибулярная	чувствительность.	Несовершенно	воспри-
ятие:	дети	не	умеют	долго	слушать	музыку,	неточно	восприни-
мают	движение,	плохо	ориентируются	в	пространстве	и	времени.	
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Развитие	органов	чувств,	сенсорных	умений	и	совершенствова-
ние	восприятия	должны	стать	первоочередными	задачами	обу-
чения.	Хотя	такие	важные	для	занятий	бальным	танцем	способ-
ности,	как	координация	движений	и	моторная	память,	развиты	
у	детей	слабее,	чем	у	взрослых,	следует	отметить,	что	эти	спо-
собности	быстро	развиваются	посредством	упражнений	и	что	
младший	школьный	возраст	является	благоприятной	порой	для	
занятия	танцами.	Нельзя	не	учитывать	при	работе	с	детьми	млад-
шего	школьного	возраста	того	факта,	что	у	них	не	развиты	такие	
волевые	качества,	как	настойчивость,	целеустремленность,	упор-
ство,	дисциплинированность.	Поэтому	особую	привлекательность	
приобретает	для	детей	этого	возраста	занятия	по	танцу,	если	они	
строятся	на	простом	материале	и	включают	элементы	игры	или	
соревнования.	Таким	образом,	хореографические	коллективы	
и	школы,	в	которых	обучаются	не	только	дети	младшего	школь-
ного	возраста,	решают	важные	художественные	и	воспитатель-
ные	задачи.	Они	состоят	в	том,	чтобы,	развить	художественные	
способности	учащихся,	привить	им	любовь	к	танцу,	научить	пра-
вильно	и	красиво	танцевать,	понимать	язык	хореографического	
искусства.	А	тот,	в	ком	пробудилась	любовь	к	истинной	красоте	
танца,	защищен	от	всего	пошлого,	малохудожественного.

Как	уже	говорилось	выше,	наибольшую	сложность	для	педагога	пред-
ставляет	работа	с	начинающими.	Они	быстро	устают,	допускают	много	
ошибок	при	исполнении,	быстро	забывают	пройденное.	Чтобы	добиться	

32



хороших	результатов	в	обучении	и	воспитании,	педагог	должен	
использовать	такие	приёмы,	которые	делают	урок	интересным,	
концентрируют	внимание	учащихся.	Однако	занимательное	надо	
умело	сочетать	с	малоинтересным,	но	необходимым,	находить	пра-
вильное	соотношение	между	занимательным	и	серьёзным	в	обу-
чении.	Остановимся	на	основных	способах	обучения	народному	
танцу.	Занятия	должны	быть	разнообразными	как	по	содержанию	
(ритмические	упражнения,	задания	на	ориентировку,	разучива-
ние	упражнений	тренировочного	характера,	разучивание	и	повто-
рение	танцев),	так	и	по	набору	применяемых	методов.	Это	может	
быть	небольшая	беседа	в	виде	вопросов	и	ответов,	прослушива-
ние	музыки	и	самостоятельный	разбор	её,	наблюдение	учащихся	
за	объяснением	и	показом	педагога,	разучивание	и	повторение	
движений	этюдов.	При	повторении	необходимо	избегать	однообра-
зия,	скуки,	вносить	в	знакомое	движение	(танец)	элемент	новизны,	
предъявлять	новые	требования,	ставить	новые	задачи.	Любое	зада-
ние,	которое	предлагается	выполнить	учащимся,	должно	соответ-
ствовать	степени	подготовленности	к	нему.	Весь	процесс	обучения	
необходимо	строить	на	сознательном	усвоении	знаний	и	навы-
ков.	Это	пробуждает	интерес	к	занятиям,	повышает	запоминание.	
Занятия	должны	идти	в	хорошем	темпе,	не	следует	долго	отраба-
тывать	одно	и	то	же	движение,	этюд,	долго	объяснять,	пытаться	
научить	всему	сразу.
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На	уроке	следует	закрепить	все	навыки,	которые	вырабаты-
вались	ранее,	повторить	пройденные	движения	и	фигуры,	уточ-
нить	освоенное	не	до	конца.	Также	одно	из	основных	требова-
ний	методики	народного	танца	–	целенаправленное	музыкальное	
воспитание.	Все	движения	танцующих	должны	совпадать	с	тем-
пом	музыки,	изменяться	соответственно	изменению	ритма,	под-
чиняться	общему	характеру	музыки.	Давая	определенные	темп,	
метр	и	ритмический	рисунок,	музыка	выявляет	и	подчеркивает	
характерные	особенности	движения,	помогает	его	исполнению	
и	одновременно	приучает	учеников	понимать	соответствие	между	
характером	музыки	и	характером	движения.	Все	комбинации	
урока	должны	строиться		с	учетом	музыкальной	фразы,	начи-
наться	и	заканчиваться	вместе	с	нею.	Музыкальность	исполнения	
зависит	в	первую	очередь	от	уровня	музыкально-ритмического	
чувства,	которое	характеризуется	как	способность	активно	пере-
живать	(отражать	в	движении)	музыку	и	вследствие	этого	тонко	
чувствовать	эмоциональную	выразительность	временного	хода	
музыкального	движения.	Музыкально-ритмическое	чувство	при-
суще	всем,	но	уровень	развития	его	зависит	от	индивидуальных	
особенностей	слуха.	Доказано	что	музыкально-ритмическое	чув-
ство	поддается	развитию	с	помощью	ритмических	упражнений.	
Необходимо	включать	в	урок	и	специальные	упражнения	на	ори-
ентировку	в	пространстве,	которые	позволяют	развить	зритель-
ную	и	двигательную	чувствительность,	быстроту	реакции,	также	
необходимые	для	исполнения	народных	танцев.	Эти	упражне-
ния	включают	задания,	помогающие	вырабатывать	навык	сохра-
нять	нужные	интервалы	стоя	на	месте,	в	кругу,	в	колонне,	парами	
в	шеренге;	при	движении	в	колонне	по	одному,	парами,	тройками;	
двигаясь	шагами,	бегом	или	подскоками;	умение	выполнять	раз-
личные	повороты,	перестроения,	менять	направления,	рисунок	
движения.	«При	развитии	танцевальных	способностей	следует	
в	равной	степени	работать	над	движением	рук	и	ног.	«Если	внима-
ние	обращено	только	на	ноги	и	забываются	руки,	корпус	и	голова	
не	будет	достигнуто	полной	гармонии	движений»	(А.С.Ваганова).	
Одновременно	с	разучиванием	упражнений	для	рук	и	корпуса	
должна	вестись	постоянная	работа	над	позами	и	положениями	
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в	парном	танце.	Положения	рук	и	позы	в	парном	танце	разучива-
ются	сначала	стоя	на	месте,	затем	закрепляются	на	простом	тан-
цевальном	шаге,	и	лишь	когда	положения	рук	и	поза	легко	и	есте-
ственно	принимаются	учащимися,	можно	закрепить	их	на	более	
усложнённых	шагах.		 Процесс	разучивания	обычно	сопровожда-
ется	музыкой	или	идет	под	счет	педагога.	Наиболее	распростра-
нённая	последовательность	разучивания	под	счёт	и	музыку	такая:	
педагог	показывает	под	счёт,	ученики	выполняют	движения	под	
счёт.	Затем	педагог	показывает	под	музыку,	ученики	выполняют	
движения	под	музыку.	

Любой	танец	–	бальный,	классический,	а	тем	более	народный,	
эмоционально	окрашен.	В	любом	танце	утверждаются	опреде-
лённые	черты	характера,	определённые	взаимоотношения	между	
танцующими.	Поэтическая	задумчивость	одного	танца	сменяется	
необузданной	весёлостью	другого	и	сдержанностью,	величаво-
стью	третьего.	

Представление	о	танцевальном	образе	у	учащихся	склады-
вается	постепенно.	Обычно	работа	над	танцевальным	образом	
начинается	со	слушания	музыки.	Это	помогает	яснее	представить	
характер	образа,	стиль	танца.	Рассказ	педагога	о	танце,	о	быте	
и	 нравах,	 обычаях	 того	 народа,	 чей	 танец	 разучивается,	 ана-
лиз	того,	какое	они	нашли	отражение	в	танце,	основные	сведе-
ния	об	эпохе,	в	которую	возник	танец,	знакомство	с	отличитель-
ными	особенностями	костюма,	правилами	этикета	того	времени,	
расширяют	и	обогащают	кругозор	учащихся,	дополняют	образ,	
созданной	музыкой.	Таким	образом,	серьёзная,	вдумчивая	работа	
на	первых	годах	обучения	позволит	вести	занятия	во	взрослых	
коллективах	с	большей	глубиной	и	по	расширенной	программе.

Задачи		обучения:	постановка	корпуса,	ног,	рук,	головы	разви-
тие	элементарных	навыков	координации	движений.	Приступая	
к	 показу	 упражнения,	 необходимо	 уяснить	 понятие	 опорной	
и	работающей	ног.	Все	упражнения	исполняются	поочерёдно	
с	правой	и	левой	ноги.	Для	правильного	усвоения		выворотности	
ног	ряд	упражнений	сначала	изучается	в	сторону,	позже	вперёд	
и	назад.	Упражнения	начинают	изучать	стоя	лицом	к	палке,	дер-
жась	за	неё	обеими	руками.	Потом	постепенно	переходят	к	тем	
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же	движениям,	стоя	к	полке	боком	и	держась	за	неё	одной	рукой,	
в	то	время	как	другая	рука	открыта	на	II	позицию.

Упражнение	исполняют	носком	в	пол	и	на	воздух	под	углом	
25°,45°,90°.	Угол	образуют	опорная	нога	и	открытая	на	воздух	
работающая	нога.	На	первоначальном	этапе	обучения	ритми-
ческий	 рисунок	 простой,	 впоследствии	 он	 становится	 более	
разнообразным.

Формы и жанры репертуара для всех 
возрастных категорий

В	процессе	создания	сценического	репертуара	для	любых	
возрастных	категорий	необходимо	осваивать	все	разнообразие	
хореографических	форм	и	жанров,	сложившихся	на	сегодняш-
ний	день	в	исполнительской	практике	как	профессиональных,	
так	и	самодеятельных	коллективов.	Эту	тенденцию,	как	основ-
ную	линию	развития	хореографических	коллективов,	необхо-
димо	признать	правильной,	при	условии	точного	учета	специ-
фики	их	работы	и	реальных		возможностей.
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Создавая	 учебный	 и	 концертный	 репертуар,	 хореографы	
должны	как	можно	шире	и	полнее	использовать	все	резервы	
и	преимущества,	заложенные	в	самой	их	природе.	Примеров	
такого	творческого	подхода	немало.	В	ряде	коллективов	найдены	
интересные	формы	популяризации	танцевального	искусства,	зна-
комящие	широкого	зрителя	с	творческой	«кухней»	исполните-
лей	и	создателей	танца,	с	трудностями	тренировочной	работы.	
В	случае	с	детскими	коллективами	речь	идет	о	своеобразном	про-
ведении	в	условиях	коллектива	такой	популярной	формы,	как	
класс-концерт.	Удачными	оказывались	здесь	те	постановки,	кото-
рые	не	копировали	уровень	и	объем	материала,	были	интересны	
по	замыслу,	режиссерскому	решению,	своеобразны	по	подаче	
материала.	В	таких	постановках,	например,	использовалась	
лексика,	не	выходящая	за	пределы	данного	возраста,	но	благо-
даря	своеобразному	композиционному	решению	и	качествен-
ному	исполнению	они	имели	заслуженный	успех	у	зрителей	
и	специалистов.	Есть	положительный	опыт	театрализации	
учебного	процесса	и	на	материале	народно-сценического,	
историко-бытового	и	современного	балетного	танцев.
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Широко	используется	в	репертуаре		как	детских,	так	и	взрослых	
коллективов	такая	форма,	как	танцевальная	сюита:	чаще	всего	
на	материале	народного	танца,	реже	современного	бального	и,	
лишь	как	исключение,	историко-бытового	танца.	

Наиболее	интересной	и	полно	раскрывающей	все	творческие	
возможности	детей	является	такая	форма	работы,	как	детский	
балет,	а	в	случае	работы	со	взрослыми	коллективами,	постановка	
классического	или	современного	балетного	спектакля.

Что	касается	детского	балетного	спектакля,	то		в		целом	для	эсте-
тического	воспитания	ребенка	разучивание	хореографического	
спектакля	имеет	большое	значение,	так	как	показывает	детям	воз-
можность	танцевального	искусства	во	всей	его	полноте.

На	протяжении	работы	по	подготовке	к	спектаклю	дети	очень	
эмоционально	относятся	к	своим	танцам	и	образам.	Они	приоб-
ретают	навыки	технического	характера,	которые	не	смогли	бы	
получить,	разучивая	только	отдельные	танцы.	Постановка	дет-
ского	балета	имеет	большое	значение	в	смысле	влияния	на	твор-
ческий	рост	детей-исполнителей	как	в	отношении	техники	раз-
вития	танца,	так	и	в	смысле	умения	детей	создать	образ,	сделать	
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его	понятным	юному	зрителю.	До	создания	спектакля	дети	испол-
няют	только	отдельные	танцы,	в	большинстве	народные	пляски,	
где	хотя	и	приходится	задумываться	над	характером	танца	и	соз-
данием	образа,	но	это	является	менее	трудной	задачей.	В	случае	
постановки	детского	балета	ученики	выдерживают	свою	роль	
в	течение	целого	спектакля.

Постановка	 детского	 балета	 оказывает	 большое	 влияние	
на	сплоченность	коллектива.	У	детей	возрастает	чувство	ответ-
ственности	перед	коллективом.	На	протяжении	работы	над	спек-
таклем	растет	и	крепнет	дружба	ребят	в	коллективе.	Общий	инте-
рес,	желание,	чтобы	все	удалось	как	можно	лучше,	связывают	
участников	спектакля.

В	работе	танцевальных	коллективов	разного	возраста	следует	
полнее	использовать	такие	сценические	формы,	как	тематический	
или	сюжетный	танец,	так	как	именно	они	являются	для	учащихся	
школой	актерского	мастерства,	которая	впоследствии	позволит	
им	овладеть	техникой	исполнения	балетного	спектакля.

В	 настоящее	 время	 в	 репертуаре	 коллективов	 значитель-
ное	место	занимают	массовые	постановки,	позволяющие	при-
влечь	максимальное	количество	исполнителей.	Однако	нельзя	
недооценивать	и	номера	камерного	плана,	имеющие	большое	
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значение	для	раскрытия	и	воспитания	творческой	индивидуаль-
ности	исполнителей.	В	связи	с	этим	закономерно	выступление	
наиболее	одаренных	и	освоивших	танцевальное	мастерство	тан-
цоров	в	роли	солистов	в	номерах,	рассчитанных	на	одного	или	
нескольких	исполнителей.	Материалом	для	этих	номеров	может	
служить	танец	классический,	народный,	эстрадный.		Танец	«малой	
формы»,	т.	е.	с	небольшим	количеством	исполнителей,	выдвигает	
перед	автором	постановки	и	ее	участниками	сложную	задачу:	
добиться	максимального	воздействия	на	зрителей	при	строгой	
ограниченности	средств.	При	невозможности	использовать	широ-
копространственные	композиции	акцент	переносится	на	разви-
тие	лексики	танца,	что	требует	повышенного	внимания	к	образ-
ному	началу	индивидуализации	танцевального	языка	каждого	
исполнителя.	 В	 условиях	 хореографического	 коллектива	 это	
обязывает	к	поиску	тематики,	наиболее	близкой,	доступной	уча-
щимся	и	профессионалам.

Работа	над	камерным	репертуаром,	поскольку	в	нем	на	пер-
вый	план	выдвигается	художественная	индивидуальность	испол-
нителя,	его	личная	творческая	инициатива,	требует	большой	
выразительности,	углубленной	работы	над	образом,	осмысления	
исполнительских	задач,	полной	сосредоточенности	и	мобилиза-
ции	личности.	В	камерном	репертуаре	максимально	проявляется	
уровень	одаренности	и	мастерства	исполнителя.

Очень	 важна	 роль	 камерного	 танцевального	 репертуара	
и	в	воспитании	культуры	зрительского	восприятия,	поскольку	
от	зрителя	здесь	также	требуются	сосредоточенность,	чуткость,	
умение	постигать	музыкально-пластический	образ.

В	случае	с	детской	возрастной	группой		новая	перспективная	
форма	работы	со	школьниками	дает	широкие	возможности	для	
творческих	поисков,	для	создания	собственного	интересного,	ори-
гинального	репертуара.	Уже	сейчас	лучшие	из	них	становятся	
«лабораториями»	по	изучению	проблем	эстетического	воспитания	
средствами	хореографического	искусства.	Очень	важна	их	роль	
как	методических	центров,	влияющих	на	«хореографический	кли-
мат»	района,	города,	области,	оказывающих	систематическую	
методическую	помощь.

40



Отчетные	концерты,	спектакли,	выступления	становятся	празд-
ником	для	зрителя,	способствуя	дальнейшей	популяризации	тан-
цевального	искусства	во	всем	многообразии	его	форм	и	жанров.

Особенности составления взрослого 
репертуара

Вопрос	 о	 репертуаре	 взрослого	 коллектива	 тесно	 связан	
с	идеологическим	содержанием,	идеологической	направлен-
ностью	деятельности	художественного	коллектива,	с	той	ролью,	
которую	он	играет	в	духовно	эстетической	жизни	общества.	Для	
обеспечения	нормальной	деятельности	коллектива	ему	необхо-
дим	свой	репертуар,	соответствующий	специфическим	особен-
ностям	коллектива	и	выполняемым	им	функциям.		

Подбор	репертуара	в	современной	хореографической	дея-
тельности	дело	непростое,	хотя,	конечно,	выработаны	и	при-
няты	единые	критерии	и	принципы	его	оценки,	пополняется	
он	за	счет	всего	лучшего,	что	имеется	в	художественной	сокро-
вищнице	общества.	Сложности	эти	связаны	в	первую	очередь	
с	тем,	что	каждый	коллектив	располагает	присущим	только	
ему	техническими	и	художественными	взаимоотношениями,	
в	соответствии	с	которыми	руководителю	приходится	делать	
постановки.	
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Длительная	и	трудная	учебная,	репетиционная	работа	
может	не	дать	положительного	эффекта	педагогического,	
художественного,	если	было	взято	произведение	завы-
шенной	трудности	и	с	ним	не	справились	или,	наоборот,	
оно	оказалось	легким,	не	требующим	напряженных	поис-
ков,	показа	всего,	на	что	способны	исполнители.

Взрослый	репертуар	отличается	от	детского	тем,	что	
постановки	содержат	более	глубокий	смысл	и	требуют	
от	 исполнителей	 осмысления	 и	 понимания	 сущности	
воплощаемых	сюжетов.	Взрослым	исполнителям,	облада-
ющим	сформированными	техникой	и	психикой,	под	силу	
исполнение	сложных,	по	сути,	танцев,	которые	в	испол-
нении	детей	смотрятся	неуместными	и	комичными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН УРОКА

Тема: Русский народный танец.
(основные	элементы	русского	народного	танца).
Тип	занятия:	изучение	и	усвоение	нового	материала	

(объяснения,	показ,	демонстрация).	
Форма	занятия	–	урок.
Форма	обучения	коллективная.
Методы:	объяснительно-иллюстративный,	использова-

ния	слова,	наглядного	восприятия,	практические	методы.
Цель:  1.	 Изучение	 элементов	 русского	 народного	

танца.
2.		На	основе	изучения	русского	народного	танца	вос-

питывать	в	детях	нравственность.
3.		Развитие	творческих	способностей.
Задачи:
1.	 	 Овладеть	 умением:	 выполнение	 элементов	 рус-

ского	народного	танца:	«тройные	притопы»,	«гармошка»,		
«ковырялочка»,		«переменный	ход».

2.	Развивать	координацию	движения,	силу	и	устойчи-
вость	ног.
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3.	Совершенствовать	навыки		музыкально-ритмиче-
ской	деятельности.

1 этап:	организационный
·вход	воспитанниц	в	класс	хореографии	(марш);
·поклон	педагогу,	концертмейстеру,	гостям.
2 этап:	мотивация,	беседа

·для	чего	мы	делаем	экзерсис	у	станка,	что	при	этом	
развивается,	 дети	 сами	 говорят,	 если	 затрудняются	 –	
помочь	(развивается	мускулатура	ног,	их	выворотность,	
шаг,	 постановка	 корпуса,	 рук,	 головы,	 координация	
движения)

3 этап:	подготовительный

Экзерсис у станка:
·Demi	plie	grand	plie.
·Battements	tendus.
·Battements	tendus	jetes.
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·Rond	de	jambe	par	terre	en	dehors	et	en	dedans.
·Battements	releves	lents.
·Grand	battements	jetes.
·Растяжка.

Диагональ:
·Подскоки.
·Галоп.
·Шаги	на	полупальцах.
·Бег.

4 этап:  повторение ранее изученного материала

Основные	положения	рук	в	русском	народном	танце:	
(1-е	свободное,	1-е	прямое,	2-е	свободное,	2-е	прямое,	3-е	
свободное,	3-е	прямое).

Основные	положения	ног	в	русском	народном	танце:	
(подготовительное,	1-е	положение,	2-е	положение,	3-е	
положение,	4-е	положение).

Платочек	в	русском	народном	танце:	(традиционный	
платочек)	или		как	называли	его	в	старину	«ширинка»	-	
неотъемлемая	часть	женского	праздничного	националь-
ного	костюма.	Платочек	придаёт	каждому	движению	
большую	выразительность,	помогает	раскрыть	в	танце	
характер	исполнителей,	подчёркивает	их	настроение.	
Каждая	девушка	вышивала	и	украшала	свой	платочек,	
и	 чем	 искуснее	 и	 талантливее	 была	 мастерица,	 тем	
наряднее	и	богаче	он	выглядел.	Все	элементы	русского	
народного	танца	необходимо	разучивать	с	платочком,	
поскольку	он	помогает	большей	выразительности	каж-
дого	движения.

5 этап:	основной
1.	Усвоение	новых	знаний.
Русский танец.
Танец	–	душа	народа.	Танцы	русских	ярко	воплощают	

великие	национальные	традиции.	В	танце,	как	в	песне,	
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раскрывается	 душа	 народа.	 Хореография	 –	 такой	 вид	
искусства,	что	мы	без	слов	должны	доносить	до	зрителя	
те	ощущения	и	настроение,	которые	мы		испытываем	
в	 данное	 время,	 когда	 в	 песне	 всё	 это	 можно	 сказать	
словами.

Русский	танец	является	одним	из	наиболее	распро-
странённых	 и	 древних	 видов	 народного	 творчества.	
Он	возник	на	основе	трудовой	деятельности	человека.	
На	протяжении	многовековой	истории	своего	развития	
русский	народный	танец	всегда	был	тесно	связан	с	трудо-
вым	календарным	сельскохозяйственным	годом	(посев,	
сбор	урожая	и	т.п.).	В	танце	народ	передаёт	свои	чувства,	
мысли,	настроение,	отношение	к	жизненным	явлениям.	
Русский	танец	всегда	был	тесно	связан	с	бытом,	обрядами	
и	обычаями	(рождение,	свадьба,	игры	и	т.п.).	Танцами	
народ	украшал	свой	быт,	свою	жизнь.

Русский	 народный	 танец	 делится	 на	 два	 основных	
жанра	 –	 хоровод	 и	 пляска,	 которые	 в	 свою	 очередь	
состоят	из	различных	видов.	Хороводы:	орнаменталь-
ные	хороводы,	игровые	хороводы.	Пляска	–	одиночная	
пляска,	женская	одиночная	пляска,	мужская	одиночная	
пляска,	парная	пляска,	перепляс,	массовый	пляс,	группо-
вая	традиционная	пляска.

Основные элементы русского народного танца.

«Переменный ход».

Музыкальный	размер	2/4.
Исходное	положение:	3	позиция,	правая	нога	впереди,	

кисти	рук	лежат	на	талии	кулачками	или	ладонями.
«1»	–	шаг		правой	ногой	вперёд	на	всю	ступню.
«и»	–	шаг	левой	ногой	вперёд	на	всю	ступню.
«2»	–	шаг	правой	ногой	вперёд	на	всю	ступню.
«и»	–	пауза.
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Ход	продолжается	с	левой	ноги.	Корпус	подтянут,	голова	
прямая.

«Гармошка»

Музыкальный размер 2/4.
Продвижение	в	сторону	путём	перевода	в	сторону	одно-

временно	пятки	одной	ноги	и	носка	другой.	При	этом	
попеременно	соединяются	то	носки,	то	пятки	обеих	ног.

Исходное	положение:	1	свободная	позиция.
«1»	–	пятка	правой	ноги	и	носок	левой	ноги,	отделяясь	

от	пола,	переводятся		вправо.
«и»	 –	 пятка	 правой	 ноги	 и	 носок	 левой	 опускаются	

на	пол,	носки	соединяются.
«2»	–	носок	правой	ноги	и	пятка	левой	ноги,	отделяясь	

от	пола,	переводятся	вправо.
«и»	–	носок	правой	ноги	и	пятка	левой	ноги	опускаются	

на	пол.	Пятки	соединяются.
Продвигаться	 «гармошкой»	 можно	 вправо	 и	 влево.	

Корпус	прямой.	Движение	выполняется	плавно,	иногда	
с	легким	приседанием:	колени	сгибаются,	когда	соединя-
ются	носки;	колени	выпрямляются,	когда	соединяются	
пятки.

«Ковырялочка»

Музыкальный размер 2/4.
Исходное	положение:	1	свободная	позиция.
«1»	-	сделать	небольшой	подскок	на	всей	ступне	левой	

ноги,	колено	присогнуто.	Правая	нога,	сгибаясь	в	колене,	
отделяется	от	пола	в	невыворотном	положении,	колено	
направлено	влево,	ступни	вправо.

«и»	-	правая	нога,	согнутая	в	колене,	ставится	невыво-
ротно	на	носок,		на	расстоянии	стопы	правее	от	левой	
ноги,	 колено	 правой	 ноги	 направлено	 влево,	 ступня	
вправо,	пятка	поднята	вверх.
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«2»	-	сделать	небольшой	подскок	на	всей	ступне	левой	
ноги,	 колено	 присогнуто.	 Правая	 нога,	 вытягиваясь	
в	колене,	выворотно	поднимается	вперёд	-	вправо.

«и»	-	правая	нога,	вытянутая	в	колене,	ставится	выво-
ротно	на	каблук	вперёд	и	чуть	вправо,	носок	поднят	вверх.

На	 счёт	 «1»	 следующего	 такта	 исполнитель	 делает	
небольшой	перескок	на	всю	ступню	правой	ноги,	ставя	
её	около	левой	ноги.	Движение	продолжается	с	другой	
ноги.

Корпус	 может	 быть	 прямой,	 может	 поворачиваться	
то	правым,	то	левым	плечом	вперёд:	когда	правая	нога	
ставится	на	носок,	корпус	поворачивается	правым	пле-
чом	вперёд,	когда	правая	нога	ставится	на	каблук,	корпус	
поворачивается	к	ноге	и	слегка	наклоняется.	При	движе-
нии	с	левой	ноги	направление	корпуса	меняется.

«Тройные притопы»

(притопом	или	пристуком	называется	удар	ногой	в	пол	
всей	стопой).

Исходное	 положение:	 1	 прямая	 позиция,	 кисти	 рук	
лежат	на	талии		ладонями.

«1»	–	исполнить	приток	правой	ногой.
«и»	–	исполнить	притоп	левой	ногой.
«2»	–	исполнить	притоп	правой	ногой.
«и»	–	пауза.
2.	Закрепление	знаний.
Повторение	основных	элементов	русского	народного	

танца	 и	 соединение	 их	 в	 танцевальные	 комбинации	
(связки).

6 этап: итог.
Оценить	работу	воспитанников,	сказать	о	необходимо-

сти	знаний	полученных	на	сегодняшнем	занятии.
Поблагодарить	детей	за	работу.
Поклон.
Выход	из	класса	хореографии.
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