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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Народно-сценический танец» является составной 
частью общего процесса подготовки специалистов высшей квалификации в 
области хореографического искусства.

Учебная дисциплина «Народно-сценический танец» находится в тесной 
взаимосвязи со специальными дисциплинами: «История и теория 
хореографического искусства», «Историко-бытовой и современный бальный 
танец», «Дуэтно-сценический танец», «Белорусский танец», «Актерское 
мастерство и основы режиссуры» и др.)

Цель учебной дисциплины: изучить и накопить достаточного количества 
практических знаний, умений и навыков по народно-сценическому танцу для 
дальнейшей профессиональной, педагогической и балетмейстерской 
деятельности.

Задачи дисциплины:
-освоение теории и методики преподавания народно-сценического 

танца;
- изучение методики построения урока по народно-сценическому 

танцу;
- овладение элементами (движения, позы, рисунок танца расположение 

исполнителя в пространстве, ракурсы, мимика и т.д.), составляющими 
основную базу движений народного танца;

- накопление теоретических знаний и практических навыков по 
сочинению и проведению уроков народного танца в танцевальном 
коллективе (профессиональном, самодеятельном, взрослом, детском);

- усовершенствование физических данных и повышение уровня 
профессионального исполнительского мастерства;

-ознакомление и изучение хореографических форм народов мира, на 
примере и наследии ведущих коллективов.

В результате изучения учебной дисциплины дипломированный 
специалист должен знать:

- основную терминологию народно-сценического танца;
-методику изучения и исполнения движений народно-сценического 

танца;
- особенности и манеру исполнения народно-сценических танцев;
- принципы отбора музыкального материала для урока народно

сценического танца;
- методику построения и проведения урока народно-сценического 

танца возле станка и на середине зала.
уметь:
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- исполнять основные движения народно-сценического танца;
-учитывать специфику проведения урока народно-сценического танца 

в коллективах разной направленности и различных возрастных категорий;
-развивать творческие способности участников танцевальных 

коллективов средствами народно-сценического танца;
-развивать у исполнителей навыки овладения лексикой народно

сценического танца;
-работать с концертмейстером по подбору музыки.
Освоение учебной программы по направлению специальности 

1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец) должно 
обеспечить формирование следующих групп компетенций:

Социально-личностные компетенции:
- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.
- С ЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
- СЛК-11. Активно участвовать в творческих мероприятиях, как 

местного (студенческие научные объединения).
Профессиональные компетенции:
- ПК-1. Исполнять хореографическую лексику разных видов танца.
- ПК-2. Владеть актёрским мастерством для создания художественных 

образов.
- ПК-4. Контролировать и поддерживать на достаточном уровне 

собственный исполнительский хореографический уровень.
- ПК-7. Знать репертуар хореографического коллектива и владеть 

методикой его исполнения.
- ПК-30. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий по 

пропаганде духовных и моральных ценностей и идеалов отечественной 
культуры, примеров хореографического искусства и белорусского 
хореографического фольклору в средствах массовой информации и 
коммуникации.

- ПК-31. Содействовать сохранению, накоплению образовательных, 
культурно-просветительских, духовных, моральных и интеллектуальных 
ценностей, созданию высокохудожественной продукции хореографического 
искусства.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 
«Народно-сценический танец» предусмотрено 962 часа, в том числе 456 
часов - аудиторных занятий (30 часов - лекционных; 380 часа - 
практических; 46 часов - индивидуальных занятий.

На лекционных занятиях студенты знакомятся с правилами построения 
уроков народно-сценического танца, методикой и манерой исполнения 
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движений, особенностями исполнения различных народных танцев, их 
региональными, историческими, географическими особенностями, их 
стилистикой.

На практических занятиях учебный материал нацелен на воспитание 
исполнительских навыков, закрепление теоретического материала на 
практике. Осваивается характер и манера исполнения движений 
определенных народностей. Прививается умение четко в пластической 
форме передать национальные особенности танцев разных народов через 
методически разработанную и продуманную систему упражнений и 
комбинированных заданий.

На индивидуальных занятиях студенты отрабатывают отдельные 
движения и комбинации, учатся самостоятельно составлять комбинации, 
точно объяснять раскладку комбинаций, определять основные связующие 
движения.

Занятия у станка и на середине зала проводятся на протяжении всего 
периода обучения. В тематическом плане этот раздел занятий имеет 
наибольшее количество часов, которые распределяются в соответствии со 
сложностью освоения конкретного хореографического материала по годам.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины «Народно

сценический танец». Связь дисциплины с общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами. Место учебной дисциплины в системе 
профессиональной подготовки студентов и приобретаемые ими 
компетенции. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины. Формы контроля.

Теоретический раздел

Тема 1. Многообразие и развитие русского народного танца. Особенности 
исполнения русского народного танца

Русские народные танцы как неотъемлемая часть национальной 
культуры. Связь русского народного танца с историей народа, традициями, 
верованиями, обычаями. Хороводы, пляски, народные гуляния как часть 
праздников.

Особенности исполнения танцев «Хоровод, «Тройка». «Калинка», 
«Барыня», «Камаринская», «Казачок», «Кадриль», «Танок».

Тема 2. Основные элементы русского народного танца

Выворотные положения классического танца в русском народном 
танце. Открытые и закрытые позиции ног. Распределение тяжести корпуса.

Позиции рук. Основные положения рук.
Шаги: простой шаг; переменный шаг; переменный шаг с притопом; 

переменный шаг с каблука; с переступанием.
Дроби: дробная дорожка (движение может выполняться на месте и с 

продвижением вперед); дробь с подскоком.
Основные движения русского народного танца: «Гармошка»; 

«Ковырялочка» (двух видов: без подскоков и с подскоками); «Веревочка»; 
«Моталочка» (простая, поперечная); «Хлопушки»; «Полуприсядка».

Тема 3. Основная характеристика эстонских народных танцев

Парные эстонские танцы (двухчастную и трехчастная форму). Порядок 
фигур в танце и движения каждой фигуры.
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Наиболее популярные эстонские народные танцы:«Йоксу-полька» (от 
слова «йокс» - бег); «Ямая-лабаялг» («Ямая» - название местности); 
«Инглизка»; «Пульга-танц» (от слова «пульта» - палка).

Характер исполнения эстонских танцев. Движения, свойственные 
национальному характеру эстонского народа.

Тема 4. Становление и развитие украинских народных танцев

Истоки развития и общая характеристика украинского народно
сценического танца. Украинские танцы и игры, связанные с различными 
временами года: весенние игры - «Веснянки», летние игры - «Зеленый шум», 
«Заинька», «Лисанька», осенние игры - «Ходит гарбуз по городу», 
«Перепилко», зимние игры- «Метелицы». Типы и художественные образы 
используемые в танцевальных играх. Характер исполнения.

Тема труда в украинском народном танце (танцы «Бондарь» (бочар), 
«Шевчик» (сапожник), «Кравчик» (портной)). Отличительные черты образов 
представителей разных ремесел.

Особенности танцев Закарпатской Украины (пружинный ход, ход 
переплетающимися шагами, винтообразные движения и т. д.). Из наиболее 
популярные танцы Закарпатской Украины («Коломийка», «Тропотянка», 
«Увиванец», «Аркан»).

Сохранение народных танцевальных традиций западных областей 
Украины (балетмейстеры Н. Ромадов, В. Петрик и Я. Чеперчук).

Украинский танец как составная часть национального искусства 
Украины. Хореографическое искусство Украины.

Тема 5. Характеристика молдавских народных танцев

История создания молдавских народных танцев. Темы и названия 
народных танцев(танцы «Коаса» (коса), «Поама» (виноград), «Чобэняска», 
«Сысыяк», «Ицеле» «Флоричика», «Оляндра»).

Национальные черты характера молдавского народа (танец 
«Молдавеняска»).

Наиболее популярные танцы Молдавии («Букурия», «Марица», 
«Флоричика», (цветок), «Сфределуш» (буравчик)).

Старинные хороводные танцы («Хора» и «Оляндра»),
Близость молдавского народа к сербскому (танец «Сырба»).
Особенности элементов молдавских народных танцев.
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Тема б. Народные танцы Грузии

Разнообразие танцев Грузии. Сванские танцы. Абхазские танцы. 
Состав Абхазских танцев. Основное движение танца.

Своеобразие танцев ряда горных местностей Грузии - Абхазии, 
Сванетии, Южной Осетии, Пшавии, Хевсуретии, Тушетии («мтиулури» - 
горские танцы) их разновидности и особенности.

Танец в Карталинии и Кахетии «Ханджелури» - танец с кинжалами.
Комический танец старого Тбилиси «Кинтоури».
Старинный танцы, «Багдадури», «Картули», «Хоруми», «Самая».

Тема 7. Своеобразие испанского танца

Искусство испанского танца. Искусство Фламенко. Характерные черты 
и ритм Фламенко.

Испанская Хота - национальный народный танец Арагона в 3/8 такта.
Разновидности и особенности танца Хота Алканьис (Alcaniz), Хота 

Албалате, Хота из Каланды и Андорры, Хота Уэска, Хота из Сарагосы.
Хота де ла вендимиа - «танец винного урожая» из Реал Суидад, в 

Испании. Сопровождающие танец инструменты.

Тема 8. История развития польского народного танца

Особенности Польского народного танца. Мужские и женские танцы. 
Движения и позы в польском танце.

Архитектоника дуэта (повороты, позы, движения; рисунок рук).
Деление польских танцев на повсеместно распространенные 

(«Полонез», «Мазур», «Мазурка», «Обэрэк», «Куявяк» и «Краковяк») и 
областные «Трояк», збуйницкие, гуральские танцы и т. д.).

Парный танец «Мазур». Особенности танцев «Краковяк», «Куявяк», 
«Обэрэк».

Распространение гуральских и збуйницких танцев в горных районах 
Польши. Импровизация в гуральских и збуйницких танцах.

Особенности танца «Трояк».

Тема 9. Болгарские народные танцы

Особенности и характерные черты болгарских танцев. Наиболее 
распространенные пляски («Хора» и «Рыченицы»),
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Характеристика танца «Хора». Характерные ходы.
Характеристика танца «Рыченицы». Характерными особенности танца 

«Рыченицы» по областям.
Характерные танцы в различных областях Болгарии (Северная, 

Шопская, Фракийская, Добруджанская, Родопская области). Особенности 
исполнения танцев для Северной области Болгарии - «Пайдушко-хоро». 
«Дайчово», «Дунавско».

Характерное исполнение движений для Шопской области.

Тема 10. Венгерские народные танцы

Мелодии венгерских танцев (две части мелодии венгерских танцев, их 
музыкальный размер 2Д и 4/Д.

Мужские, женские и смешанные венгерские танцы (парные и парно
массовые). Пластика мужского и женского танца.

Характеристика парно-массового венгерского танца.
Наиболее характерные черты «Чардаша». Сценическая форма 

«Чардаша».
Пастушеские мужские танцы. Особенности исполнения пастушеских 

мужских танцев.
Мужской сольный танец в венгерской народной хореографии, 

областных варианты танца «Легенеш-танец» («танец парня»).
Исторический контекст в исполнении венгерского танца «Вербунк» (от 

слова «вербовать»). Отличительные черты сольных и групповых 
«Вербункоши».

Женские венгерские танцы (хороводы, танцы с бутылками и с 
подушками, свадебные танцы со свечами).

Тема 11. Румынские народные танцы

Особенности румынских танцев (женские массовые, мужские массовые 
и парно-массовые). Композиционный рисунок мужских и женских танцев. 
Наиболее распространенные в Румынии танцы («Сырба» и «Хора» 
(хоровод)).

Особенности исполнения танца «Сырба».
Особенности исполнения танца «Хора». Композиционный рисунок 

«хоры».
Особенности исполнения танца «Брыул».
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Характерными особенности исполнения танцев по областям Румынии 
(провинции Олтения и Мунтения - технически сложный танец «Келуш», или 
«Келушул»).

Особенности исполнения танца «Жок-дедой» и свадебного танца 
«Переница» и их композиционный рисунок.

Тема 12. Сербские и хорватские народные танцы

Особенности танцев народов Югославии (народные пляски Сербии, 
Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, 
Косово и Воеводины). Разнообразие рисунка, количества участников, манеры 
исполнения, хореографической лексики. Композиционный рисунок танцев 
народов Югославии.

Виды сербских и хорватских народных танцев (несвязанный вид танца 
переходный от несвязанного к связанному, плотно связанный).

Простые (с сохранением одного рисунка) и сложные танцы 
(выполнение двойных и тройных цепей с фигурами; параллельных колонн; 
хоровода в хороводе; хоровода на хороводе в мужском танце; различных 
переходов, переплетающихся положений и т. д.).

Характерные детали танцев народов Югославии (сербские, 
македонские). Исполнение танцев народов Югославии под пение, под 
оркестр народных инструментов и без музыки под ритм собственных шагов 
(вид танцев «Нэмо»).

Музыкальная и танцевальная фразы в югославских танцах.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела и темы

Количество 
аудиторных часов

Ко
ли

че
ст

во
 ча

со
в К

СР

Форма 
контроля

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ые
 

за
ня

ти
я

Введение 1
Тема 7. Многообразие и 
развитие русского народного 
танца. Особенности 
исполнения русского 
народного танца

2 36 4

8
Практический 

показ.

Тема 2. Основные элементы 
русского народного танца. 4 36 4 8 Практический 

показ.
Тема 3. Основная 
характеристика эстонских 
народных танцев

2 22 2
8 Практический 

показ.

Тема 4. Становление и 
развитие украинских 
народных танцев

4 24 2
8 Практический 

показ

Тема 5. Характеристика 
молдавских народных танцев 2 26 2 8 Практический 

показ
Тема 6. Народные танцы 
Грузии 2 24 2 8 Практический 

показ.
Тема 7. Своеобразие 
испанского танца 2 24 4 8 Практический 

показ.
Тема 8. История развития 
польского народного танца 2 22 4 8 Конспект

Тема 9. Болгарские народные 
танцы 2 22 4 8 Практический 

показ.
Тема 10. Венгерские народные 
танцы 1 22 4 6 Конспект

Тема 77.Румынские народные 
танцы 1 22 4 4 Конспект

Тема 72. Сербские и 
хорватские народные танцы 1 22 2

8 Практический 
показ.

Всего ... 26 302 38 90
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература

Основная

1. Барышникова, Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. - М. : 
Айрис-Пресс: Рольф, 1999. - 262 с.

2. Борзов, А. А. Танцы народов СССР (грузинский танец, узбекский 
танец) : учеб, пособие по курсу «Народный танец» / А. А. Борзов. - М. : 
ГИТИС, 1988.-80 с.

3. Васильева, Е. Д. Танец / Е. Д. Васильева. - М. : Искусство, 1968. - 
247 с.

4. Гварамадзе, Л. Грузинский танцевальный фольклор / Л. Гварамадзе. 
- Тбилиси: Хеловнеба, 1987. - 220 с.

5. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 
движения и комбинации на середине зала: учеб, пособие для вузов искусств и 
культуры / Г. П. Гусев. - М. : Владос, 2004. - 206 с.

6. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 
станка: учеб, пособие для вузов искусств и культуры / Г. И. Гусев. - М. : 
Владос, 2002. - 205 с.

7. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Этюды: учеб, 
пособие / Г. П. Гусев. - М. : Владос, 2004. - 231 с.

8. Заикин, Н. И. Областные особенности русского народного танца: 
учеб, пособие для студентов вузов / Н. И. Заикин, Н. А. Заикина. - Орел: 
ОГИИК, 2004. - 687 с.

9. Зайцев, Е. Основи народно-сцешчного танцю / Е. Зайцев. - Кшв: 
Мктецтво, 1975. -223 с.

10. Климов, А. Основы русского народного танца: учебник для вузов 
искусств и культуры / А. Климов. - 2-е изд. - М. : Изд-во Моск. гос. ин-та 
культуры, 1994. - 318 с.

11. Курбет, В. Молдавские народные танцы / В. Курбет, М. Мардарь. - 
Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1969. - 235 с.

12. Лисициан, С. Армянские старинные пляски / С. Лисициан. - 
Ереван: АН АрмССР, 1983. - 245 с.

13. Мурашко, М. П. Формы русского танца. Кн. 1. Пляска, ч. 1 / 
М. П. Мурашко. - М.: Один из лучших, 2006. - 122 с.

14. Народно-сценический танец: учеб.-метод, пособие / К. Зацепина, 
А. Климов, К. Рихтер [и др.]. - М.: Искусство, 1976. - 224 с.

15. Суна, X. Латышский народный танец / X. Суна. - М. : Искусство, 
1983.-206 с.
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16. Ткаченко, Т. С. Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, 
польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие / Т. С. Тка
ченко. -М.: Искусство, 1975.-351 с.

17. Ткаченко, Т. С. Народный танец / Т. С. Ткаченко. - М.: Искусство, 
1967.-655 с.

Дополнительная

1. Богданов, Г. Ф. Самобытность русского танца: учеб, пособие для 
вузов культуры и искусств / Г. Ф. Богданов. - М. : МГУК, 2003. - 221 с.

2. Добровольская, Г. Н. Танец. Пантомима. Балет / Г. Н. Добро
вольская. - Л. : Искусство, 1975. - 125 с.

3. Захаров, Р. В. Сочинение танца: страницы педагогического опыта / 
Р. В. Захаров. - М.: Искусство, 1989. - 235 с.

4. Моисеев, И. А. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь / 
И. А. Моисеев. - М.: Согласие, 1996. - 217 с.

5. Попова, Е. Я. Основы обучения дыханию в хореографии / 
Е. Я. Попова. - М.: Искусство, 1968. - 39 с.
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
итогов учебной деятельности

Для диагностики эффективности учебной деятельности студентов по 
учебной дисциплине «Народно-сценический танец» используется следующий 
диагностический инструментарий:

- подготовка конспектов, презентаций по пройденным темам;
- проведение практического показа.

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках чтения учебной 
дисциплины «Народно-сценический танец» предполагает изучение 
рекомендованной литературы и освоение тем для самостоятельного 
изучения.

Самостоятельная работа предусматривает воспитание индивидуального 
выбора в решении хореографического произведения, ознакомление и 
изучение хореографического наследия, изучение национальных, областных, 
региональных особенностей различных народностей. Подбор и 
прослушивание музыкального материала.
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