
Искусство 
народного танца



Ученица нашего класса Таисия М. приняла 

участие в школьном этапе районного конкурса 
исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Хотим все знать» .

Таисия очень уверенно и с высокой 
артистичностью представила жюри свою 
работу на тему: 

«Искусство народного танца».



Что такое танец, история развития танца
Танец – это  искусство. Это рассказ с помощью музыки, пластики, движений. 
Танец -это песня души. Песня радости и боли. 
Человек стал танцевать еще в восьмом тысячелетии  до нашей эры. Об этом нам 
рассказывают наскальные рисунки.



Все важные события в жизни первобытного человека – рождение, смерть, лечение
больного, молитва об урожае, пожелание удачной охоты – сопровождались танцами.



Постепенно танец отделился от песни и стал отдельным видом искусства.

В Древнем Египте танцевальное искусство носило обрядовый характер

Позднее появились военные пляски,

призванные поднять дух воинов перед сражением.



В Древней Греции, с развитием театрального искусства, появился сценический 
танец



В Средние века танцы разделились на придворные и деревенские.



В 17-19 веках произошло развитие бального танца и балета.



Что такое народный танец

Характеристики танца.
Танцевальные па (в переводе с французского - шаг) произошли от основных форм движений 
человека - ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков, поворотов. Сочетания этих 
движений постепенно превратились в танцевальные па. 

Народный танец – отражение культурных ценностей, условий жизни, традиций, отдельных
народов.

Народный танец родоначальник всех направлений танца - классического, историко-бытового,
эстрадного и современного.

Изучая народные танцы мы путешествуем по планете.



Другая древняя танцевальная традиция- это традиция африканского континента. 
Особенность негритянской пляски - в преобладающем значении ритма над музыкой. 

Африканская культура дала развитие таким танцам как мамбо, самба, ча-ча-ча, ламбада 



Даже современные танцевальные стили - джаз-танец, рок-н-ролл, хип-хоп, брейк-данс –
имеют в своей основе фольклорное искусство чернокожего населения земного шара.



Народный танец создал основу и для бального танца. Так, всем известный и всеми 
любимый вальс произошел от старинного народного танца вольта.



Мазурка – королева бала в 18-19 веках от польских народных танцев – мазур, куявяк и 
оберек.



Некоторые народные танцы являются визитной карточкой одной страны.
Тарантелла для Италии.    Калинка, Барыня для России.

Казачок, Гопак для Украины.    Краковяк для Польши.
Чардаш для Венгрии. 

А другие распространились по всему миру, такие, как полька и цыганские танцы.



Русские народные танцы – это смех, активные движения и прыжки, задорные 
пляски и красивые колоритные национальные костюмы. 

Русский танец требует энергичности, мужественности и резких движений от 
юношей и мудрой величавости от девушек. В танце применяются хлопки, 
приседания, притопы и удары. Народный танец в основном привязан к массовым и 
большим церковным праздникам: свадьбы, Рождество , Масленица, Ивана  Купала.

Зародился русский танец в 907 году, на празднике у Вещевого Олега, где выступали 
танцоры, переодетые в медведей и наоборот медведя переодевали человеком.

В основе русского народного танца лежат : хоровод , кадриль и пляска.

Русский народный танец



Хоровод

Самым древним видом народного танца, существующим практически у всех народов, является 
хоровод. Движения его просты и заключаются в хождении по кругу под музыкальное 
сопровождение или пение. Форма круга, возможно, символизировала солнце – танец поклонения 
богу солнца.



Кадриль – это танец , имеющий определенную последовательность фигур. Кадриль –
французский танец, но русский народ изменял и совершенствовал кадриль, изобретая 

новые движения. 

Русская кадриль

http://music-education.ru/wp-content/uploads/2013/09/vidy-russkih-tantsev.jpg
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Русская пляска – это импровизированные пляски – «Барыня», «Веселуха, «Чеботуха». 
Пляскам – импровизациям парни и девушки учатся с малых лет. Это пляски –
соревнования. 

Русская пляска

http://www.rovesnik-kazan.ru/img/veseluha/veseluha01_b.jpg
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Значение танца в жизни человека

Танец, как любой вид физической активности очень полезен для организма человека. 

Благодаря гармоничному развитию всех мышц танец обеспечивает изящество тела, силу 
и выносливость. 

Занятия танцами - выравнивают спину, учат двигаться легко, четко и красиво. 

Народный танец  содержателен и выразителен. Помимо великолепия движения, 
у танца есть история, легенда, наряд - все, что формирует его особенность.



Танцуя, вы ощущаете причастность к 
великому культурному наследию.

Танцуя, вы каждый раз приобретаете 
что то новое. 

Танцуя, вы самовыражаетесь. 
Танцуя, вы познаете себя.





Таисия  М. победила в школьном этапе 

районного конкурса исследовательских 
работ учащихся начальной школы «Хотим 
все знать».  

Теперь она представит нашу школу на 
районном этапе конкурса, в котором 

примут участие все образовательные 
учреждения Октябрьского района.  

Желаем Таисии только 
победы!!!


