
Примеры ходовых движений различных 

регионов и областей России 

Основные ходы Вологодской области 

Движение № 1 - «Сударушка» - переменный ход с каблука. 

Исходное положение - ноги в III позиции, руки согнутые в локтях, скрещены 

груди, кисти свободно опущены вниз. Музыкальный размер - 2/4. 

"Раз" - сделать шаг вперед - вправо правой ногой на каблук. Руки открывают-

ся вниз, кисти наружной стороной поворачиваются к зрителю, 

"и" -левую ногу подвести к правой в III позицию сзади, 

"Два" - шаг правой ногой вперед - влево на всю стопу, 

"И"пауза. 

Движение исполняется с левой ноги вперед - влево. Руки поднимаются и 

скрещиваются на груди. 

Движение № 2 - комбинированный ход с приставкой ног. 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Левая рука лежит на талии, правая 

рука придерживает юбку. Музыкальный размер - 2/4. 

"Раз" - шаг вперед правой ногой. 

"И" -приставить с ударом левую ногу рядом с правой. Правая рука, придер-

живая юбку, переходит вниз вперед, 

"Два" - шаг вперед левой ногой. 

приставить с ударом правую ногу рядом с левой. Правая рука вместе с 

юбкой открывается в сторону, 

"Раз и два- и" четыре простых шага с носка вперед, с чуть присогнутыми коленями. 

Движение исполняется постоянно с правой ноги. Руки играют юбкой. Корпус 

чуть откинут назад. Левое плечо вперед. 
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Движение № 3 - мужской переменный шаг с ударами по голенищу, 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Руки раскрыты в стороны. 

Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - большой шаг вперед на полупальцы правой ноги, левую приподнять от 

пола. 

«И» - большой шаг вперед на полупальцы левой ноги, правую приподнять от 

пола. 

«Два» - большой шаг вперед на полупальцы правой ноги, согнутую в колене 

левую ногу резко поднять в сторону. Левую руку поднять вверх, как 

бы замахиваясь. 

«И» - размахнувшись с силой ударить ладонью левой руки о левое колено. 

Движение повторяется с другой ноги. 

Основные ходы Рязанской области 

Движение № 4 - основной ход танца «Секиринская плясовая». 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Танцующие стоят в парах лицом 

зрителям, соединенные руки опущены. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - легко прыгнуть на правую ногу назад, слегка приседая на ней, леву] 

ногу согнуть в колене и поднять невысоко вперед. 

«И» - ударить подушечкой левой ноги рядом с правой ногой. 

«Два -и» повторить движение, начиная с левой ноги. 

Движение исполняется во всех направлениях и в продвижении. 
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Движение № 5 - подскоки и притопы, 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Девушки стоят лицом к зрителям. 

Руки на талии. Движение исполняется на четыре такта. Музыкальный размер - 2/4. 

"Затакт"- присесть на обеих ногах. 

1-й такт 

Раз» -и прыгнуть на обеих ногах. 

Два» - и подскочить на правой ноге, левую согнуть в колене. 

2- й такт 

Раз» - подскочить на правой ноге, колено левой отвести влево (выворотно), 

подъем вытянуть. 

«И» - левую ногу с ударом поставить на полупальцы сзади правой ноги в 

третью позицию. 

«Два» - подскочить на правой ноге, колено левой ноги повернуть вперед 

(выворотно). 

«И» - левую ногу с притопом поставить на всю стопу рядом с правой но-

гой. 

3-й такт 

«Раз» - подскочить на левой ноге, правую согнуть в колене и поднять невы-

соко вперед. 

«И» - правую ногу с притопом поставить на всю стопу рядом с левой но-

гой. 

«Два-и» повторить движение, исполнявшиеся на счет «Два -и» 2-го такта. 

4-й такт 

«Раз» - подскочить на левой ноге, правую согнуть в колене и поднять невысо-

ко вперед. 

«И» - правую ногу с притопом поставить на всю стопу рядом с левой ногой. 

«Два» - левую ногу с притопом поставить на всю стопу рядом с правой ногой. 

«И» - повторить движение «затакта». 

Движение повторяется с другой ноги. 

Движение № 6 - основной ход танца «Рязанская змейка». 

Исходное положение - VI позиция ног. 

Музыкальный размер - 2/4. 



«Раз» - соскочить вперед на две ноги. 
«И» - подскочить на левой ноге, правую, согнутую в колене, поднять до 

уровня щиколотки левой ноги. 

«Два» - перескочить вперед на всю стопу правой ноги. 

«И» - ударить каблуком левой ноги рядом с правой. 

Движение начинается сначала. 

Основные ходы Курской области 

Движение № 7 - девичий двойной шаг с приставкой 
из танца «Тимоня». 

Исходное положение - VI позиция ног. Две девушки стоят лицом к партнеру 
Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - беговой шаг с носка вперед с правой ноги. 

«И» - беговой шаг с носка вперед с левой ноги. 

«Два-и» Правую ногу приставить к левой в VI позицию, чуть присесть на 
обеих ногах. 

При исполнении движения ногами, руки выполняют движение «муку сеять» 

то есть поочередные кругообразные вращения от локтя впереди корпуса, чуть по-

ниже уровня груди. Правая рука начинает снизу «от себя», левая рука «к себе». Пле-

чи во время исполнения движения - играют вместе с руками. 

Движение № 8- ход назад с подъемом на полупальцы по VI позиции. 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Две девушки в тройках стоят ли-

цом к партнеру и спиной по ходу танца. Правая рука в I позиции, левая рука во II 

позиции, кисти тыльной стороной повернуты наружу. Музыкальный размер - 2/4. 

Музыкальная фраза 6 тактов. Движение занимает два такта. 

«Раз-и»- шаг назад правой ногой. 

«Два-и» - шаг назад левой ногой. 

«Раз-и»- правую ногу приставить к левой в VI позицию и подняться на по-

лупальцы обеих ног. 

«Два-и» - опуститься с полупальцев, чуть присесть. 

Движение исполняется сначала с правой ноги. Характер движения пружин-

ный. Голова чуть повернута к зрителю, взгляд на партнера. Своеобразие движения в 
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том, что на музыкальный размер 2/4 ложится трехчетвертной ритмический рисунок 
ног. 

Движение № 9- мужской ход - мелкие переборы, 

на каждую шестнадцатую долю такта. 

Исходное положение - ноги в VI позиции, Музыкальный размер - 2/4. 

"Раз-и"- мелкое тройное переступание с правой ноги. 

Два-и» - шаг с ударом стопы об пол с левой ноги. 

"Раз-и»- также с правой ноги. 

"Два-и» - пауза. 

"Раз-и»- упасть на левую ногу. 

Два-и» - притопнуть правой ногой. 

Движение может исполняться с усложнением ритма. Триоль ногами может 

выполняться не сначала 6-тактового музыкального сопровождения, а в конце. Кор-

пус раскрепощен, руки свободны. Парень перед девушками «куражится» - припля-

сывает в различном ритме. 

Основные ходы Воронежской области 

Движение № 10 - девичий плавный ход. 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Музыкальный размер - 2/4. 

"Раз"-скользящий шаг вперед левой ногой, правую приподнять на полупаль-

цы. 

"И"- правую ногу приставить к левой ноге, 

"Два"- скользящий шаг левой ногой вперед, 

"И"- правую ногу приставить на полупальцы к левой. 



Движение № 11- «дорожка» с подскоком из танца 

«Воронежские гуляния». 

Исходное положение - ноги в VI позиции. Юноша и девушка стоят лицом 

друг к другу, взявшись за руки, локти согнуты. Музыкальный размер - 2/4. Темп му-

зыкального сопровождения - медленный. Направление движения - по кругу. Дви-

жение занимает 4 такта. 

1-й такт 

«Раз-и»- шаг левой ногой назад накрест правой у девушки, шаг правой ногой 

накрест левой у юноши, чуть присесть. 

«Два-и» - правую ногу приставить к левой в VI позицию у девушки, у юноши 

наоборот. 

2-й такт 

«Раз-и»- шаг левой ногой вперед накрест правой у девушки, юноша исполняет 

также, но с другой ноги. 

«Два-и» - правую ногу приставить к левой в VI позицию. 

3-й такт 

«Раз-и»- пары поворачивают корпус по линии танца, держась за одну руку. 

Девушка исполняет вперед шаг и подскок с правой ноги, юноша с 

левой ноги. 

«Два»- шаг левой ногой вперед накрест правой у девушки, у юноши наобо-

рот, пары вновь поворачиваются лицом друг к другу. 

«И»- выпад на правой ноге, колено согнуть, левая нога прямая, упирается 

носком в пол. 

4-й такт 

«Раз»- шаг левой ногой вперед накрест правой у девушки, у юноши также, 

но с другой ноги. 

«И- два»- правую ногу приставить рядом с левой и исполнить два мягких 

прыжка по VI позиции. У юноши движение исполняется зеркально. 

«И»- пауза. 

Движение повторяется в другую сторону. Характер исполнения движения 

лирический. Юноша и девушка любуются друг другом. 
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Основные ходы Орловской области 

Движение № 12 - женский переменный ход с каблука 

с круговым движением рук из танца «Орловская мотаня». 

Исходное положение - III позиция ног. Руки, согнутые в локтях сложены пе-

ред грудью, правая рука наверху левой. Музыкальный размер - 2/4. 

Раз» - шаг вперед с правой ноги с каблука, одновременно кисть правой руки 

поднимается наверх, локоть остается неподвижен. 

И» - левая нога подводится сзади в III позицию к правой ноге, правая рука 

описывает кругообразное движение, кисть открывается в сторону и 

затем закрывается снизу в первоначальное положение. 

Два» - шаг с правой вперед на всю стопу. 

•<И» - пауза. 

Движение исполняется далее с левой ноги. Корпус вместе с открыванием ру-

ки чуть поворачивается вправо и влево. Голова наклоняется поочередно к правому и 

левому плечу. 

Движение № 13 - переменный шаг назад. 

Исходное положение -1 свободная позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Раз» - шаг правой ногой назад. 

"И" - приставить левую ногу к правой на низкие полупальцы. 

"Два" - небольшой шаг правой ногой назад. 

«И» - пауза. 

Движение повторяется с левой ноги. Характер движения беговой. Темп му-

зыкального сопровождения - быстрый. Руки во время исполнения могут быть от-

крыты во II позицию, или соединены в паре в той же позиции. Например, при дви-

жении пары по кругу - девушка отступает, юноша наступает, то есть исполняет пе-

ременный ход вперед. 
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Основные ходы Владимирской области из танца «Тоиотуха» 

Движение № 14 - тройной притон с поднятием колен. 

Исходное положение - VI позиции ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Руки на талии. 

«Раз» - шаг вперед с правой ноги с ударом в пол, колено левой согнуть и под-

нять вверх, правое плечо и локоть поворачиваются вперед, корпус от-

кинут назад. 

«И» - переступить на. левую и на правую ногу. 

«Два» - исполнить также движение с левой ноги, как на «Раз». 

«И» - переступить на правую и на левую ногу. 

Движение начинается сначала, его исполняют и девушки и юноши. Направ 

ление движения - вперед, по кругу и т.д. 

Движение № 15-«упадание» со сгибанием ноги назад. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«И» - правую ногу, вытянутую в колене, поднять вперед. 

«Раз» - упасть на правую ногу вперед, левую, согнутую в колене, отвести на-

зад. Корпус наклоняется вперед. 

«И» - пауза. 

«Два» - шагнуть на левую ногу назад. Корпус выпрямляется. 

«И» - правую ногу поставить вперед на ребро каблука. 

Движение исполняется в качестве заключения в конце комбинации. 

Основные ходы Белгородской области 

Движение № 16 - шаг с подскоком и дробной дорожкой 

из танца «Белгородские трындырлюкалки». 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер -

Движение занимает 3 такта музыкального сопровождения. 
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1-й такт 

«Раз - и» шаг вперед на правую ногу. 

«Два» - подскок на правой ноге, левую, согнутую в колене поднять вверх. 

«И» - опустить левую ногу на каблук впереди правой ноги. 

2-й такт 

«Раз» - упасть на левую ногу. 

«И» - правую ногу опустить на каблук впереди левой. 

«Два»- упасть на правую ногу. 

«И» - левую ногу опустить на каблук впереди правой. 

3-й такт - также как 2-й такт. 

Движение начинается с левой ноги. Руки, во время движения подняты вверх 

и исполняют свободные покачивания вправо, и влево, кисти открыты к зрителю, 

свободно играют. 

Движение № 17 - простые шаги с соскоком по VI позиции 

и «упаданием». 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Движение занимает 6 тактов музыкального сопровождения. 

1 и 2 такты - на каждую четверть исполняются простые шаги с правой ноги. 

3-й такт 

«Раз- и» - шаг с правой ноги вперед. 

«Два» - соскок в VI позицию на две ноги, чуть присесть. 

«И» - пауза. 

4-й такт 

«Раз» - упасть на левую ногу. 

"И" - правую ногу перевести на каблук, рядом с левой. 

"Два"- правую ногу перевести на подушечку стопы с ударом в пол, левую 

приподнять. 

«И» - пауза. 

5 и 6 такты - повторяется выстукивание каблучком и стопой правой ноги 4-

го такта. Далее движение - пять шагов начинаются с левой ноги, но выстукивание 



всегда исполняется с правой. Руки, во время исполнения этого хода, подняты в сто-

роны, согнутые в локтях. Кисти рук, с каждым шагом, играют: «от себя» - «к себе» 

Пальцы в кисти не соединяются, имитируют «круглое яблочко». 

Основные ходы в танцах Сибири 

Движение № 18 - переменный, шаркающий шаг с каблука. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - шаг правой ногой вперед, задев каблуком об пол. 

«И» - шаг левой ногой вперед, задев каблуком об пол. 

«Два» - шаг правой ногой вперед, задев каблуком об пол. 

«И» - удар об пол каблуком левой ноги. 

На следующий такт движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 19 - ход «змейкой». 

Исполняется мужчинами. 

Исходное положение - III позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - шаг вперед - вправо правой ногой. 

«И» - левая нога на каблук подводится к носку правой ноги и разворачивает-

ся носком влево. 

«Два» - правая нога на каблук подводится к носку левой ноги и разворачивает-

ся носком вправо. 

Движение № 20 - ход «взапятки». 

Исходное положение -1 позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - шаг на подушечку правой ноги. 

«И» - правая нога с подушечки опускается на всю стопу, колено вытяги-

вается, одновременно левая нога сгибается в колене и переводится 

на подушечку. 

«Два» - шаг с мазком по полу, левая нога отводится назад на подушечку. 

«И» - левая нога с подушечки опускается на всю стопу, колено вытягива-

ется. Правая нога, согнутая в колене, переводится на подушечку. 
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Движение № 21 - шаг «шаркун». 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

"Раз" -

"И"-

шаг правой ногой вправо, скользнув всей стопой по полу. Одно-

временно левая нога, согнутая в колене, поднимается над полом и 

подводится к щиколотке левой ноги. 

шаг левой ногой влево, скользнув всей стопой по полу. Одновре-

менно правая нога, согнутая в колене, поднимается над иолом и 

подводится к щиколотке правой ноги. 

"Два-и" движение повторяется. 

Сочетание движения рук при любых ходовых движениях может быть самое 

различное, в зависимости от характера музыки, танца, его манеры и стиля исполне-

ния. 

Шаркающий ход в каждой области имеет свои специфические особенности 

исполнения. Так, в «Калининской кадрили» этот ход исполняется в быстром темпе, 

немного резко, корпус, плечи и руки свободно покачиваются вверх и вниз в ритме 

шага. Это придает движению озорной характер. В «Шуйской кадрили» (Ивановская 

область) этот ход неторопливый, медленный, он исполняется в степенной манере. 

Корпус подтянут. Движения рук очень плавные. Руки согнуты в локтях, кисти на 

уровне груди. Во время исполнения движения они движутся вперед-вверх и назад. 

Часто шаркающий ход имеет свои местные названия, метко характеризующие осо-

бенности его исполнения. Так, в «Саратовской кадрили» шаркающий ход называют 

тропочкой»; в семейных плясках Читинской области - «шаркун»; в плясках Архан-

гельской области - «нырушкой». Здесь с первым шагом делается легкий наклон го-

ловы и корпуса. 

Разнообразные по характеру, различные по названиям ходы ярко отражают 

многообразие местных особенностей исполнения хороводов и особенно плясок. 

Дроби - один из самых распространенных элементов русского народного танца. 

Дроби исполняются и в мужских, и в женских танцах. В них выражается удаль и неж 

ность, они показывают мастерство, ловкость и доносят тонкую музыкальность испол 

нителя, его характер. По исполнению дроби могут быть громкими или тихими, но все 

Дробные движения 



гда четкими по ритму. Чем мельче удары в дробях и замысловатее их ритмический ри-

сунок, чем виртуознее исполнение, тем интереснее дробь. Красота исполнения дробей -

в их легкости. Дроби очень разнообразны в ритмическом отношении. Этому способст-

вовало ритмическое богатство русских народных мастеров танца. 

Дробь состоит из сильных и резких ударов ногами об пол полной стопой, полу-

пальцами и каблуком. Все удары сочетаются между собой в различных комбинациях и 

ритмических рисунках. Они могут быть одинарными и выполняться поочередно то пра-

вой, то левой ногой, двойными - два удара одной ногой и даже тройными - по три удара 

одной ногой. Все удары могут исполняться на каждую четверть, восьмую, шестнадца-

тую и даже на тридцать вторую долю такта. 

В женской дроби удар должен быть более острым, а звук тише, нежели у муж-

чин, и работающая нога поднимается не так высоко. Дроби легко комбинируются со 

всеми элементами русского танца. 

Каждая пляска может иметь свои неповторимые, оригинальные дроби, которые 

присущи той или иной местности, краю, селу. Часто про дробь можно услышать такие 

выражения: « рассыпал горохом», «дробь горохом». В народе дробь называют «топо 

тухой», «дробью- пристуком», «топотушки» и т.д. 

Существуют целые пляски, состоящие из одних дробей: «Дробушечка», «Топо 

туха», «Тропак», «Дробач» и другие. 

Богатство и разнообразие дробей заключаются не только в различных ритмиче 

ских рисунках, но и в манере местности. Дроби исполняемые в северных областях Рос 

сии, отличаются по характеру исполнения от южных областей, а дроби, исполняемые в 

плясках Сибири, по характеру не похожи ни на те, ни на другие. 

В некоторых областях России даже тройные выстукивания исполняются со свое-

образными движениями рук и корпуса, придающими этому движению особый колорит 

В Забайкалье на протяжении свыше трехсот лет существуют семейские поселе-

ния - это потомки раскольников, выходцев из различных областей России. Женщины 

здесь выстукивают неторопливо, с достоинством, степенно поворачивая корпус то 

вправо, то влево, руки опущены. Исполнение таких выстукиваний имеет название «се-

мейская дробь». 

В Калужской области у девушек в момент исполнения выстукиваний, переборов: 

дробей, верхняя часть корпуса почти не двигается, а бедра могут чуть покачиваться в 

момент перевода рук - вправо или влево. Руки у девушек согнуты в локтях, подняты в 

стороны, локти находятся чуть ниже уровня плеч, кисти повернуты в пол. Движение 

может исполняться в различных темпах. Называется оно «калужское выстукивание». 
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У курян манера иная. Руки свободно подняты вверх, кисти могут играть, повора-

чиваться ладонями к голове и обратно, движение выполняется то вправо, то влево. Это 

« курское выстукивание». 

Необходимо в каждом плясовом элементе подмечать и сохранять любое малей-

шее различие в манере и характере исполнения движений в любой местности России. 

Бережно относясь к местным традициям исполнения, мы обогащаем национальную ма-

неру русского народного ганца. 

Рассмотрим несколько видов дробных движений, имеющих определенные тра-

диции исполнения, устоявшиеся названия и ярко выраженные региональные отличи-

тельные признаки. 

Уральские дроби 

Движение № 1 - дробь с подскоком и разворотом колена с выворотного 

в невыворотное положение. 

Исходное положение - VI позиция ног на высоких полупальцах. Руки открыты 

во II позицию. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - подскок на полупальцах левой ноги с одновременным ударом каблука 

правой ноги по VI позиции накрест влево. 

«Раз» - вернуть правое колено в выворотное положение, одновременно ударить по-

лупальцами правой ноги по V позиции впереди. 

«И» - удар полупальцами левой ноги по V позиции сзади. 

«Два» - удар полупальцами правой ноги по V позиции впереди. 

«И» - пауза. 

Движение повторяется с другой ноги, начиная с подскока на полупальцах правой 

ноги. 

Движение №2 - сдвоенная дробь с притопом. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«И» - подскочить на левой ноге, правую, согнутую в колене, поднять над полом. 

«Раз» - ударить об пол каблуком и всей стопой. 

«И» - ударить всей стопой левой ноги рядом с правой. 

«Два» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 
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«и» - подскочить на левой ноге, правую, согнутую в колене, поднять над полом. 

Движение может исполняться как с одной, так и с двух ног. 

Движение № 3 - двойная дробь с переступанием ног накрест вперед. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. Движение 

занимает 3 такта. 

Затакт - подскок на левой ноге. 

1-й такт 

«Раз» - двойная дробь с правой ноги. 

«И» - переступить на левую ногу. 

«Два» - переступить на правую ногу накрест левой, корпус наклонить вправо от 

ноги. 

«И» - переступить на левую ногу. 

2-й такт 

«Раз» - переступить на правую ногу в VI позиции. 

«И» - переступить на левую ногу вперед накрест правой. 

«Два - и» - переступить на правую и левую ноги и сделать подскок на правой ноге. 

3-й такт 

«Раз» - двойная дробь с левой ноги. 

«И - два» - два притопа правой и левой ногами. 

«И» - пауза. 

Дробные движения из танцев Орловской области 

Движение № 4 - дробное шассе из танца «Орловская матаня». 

Исходное положение - III позиция ног, правая нога впереди. Музыкальный раз-

мер - 2/4. 

«Раз» - с акцентом притопнуть правой ногой, делая небольшой шаг вперед. 

«И» - приставить левую ногу к правой сзади в III позицию, притопнув. Правую 

ногу приподнять и ударить каблуком об пол, проводя ногу вперед. 

«Два - и» - также. 

Движение повторяется. 



Движение № 5 - дробная комбинация. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Движение занимает 3 такта музыкального сопровождения. 

1-й такт 

«Раз» - ударить всей стопой правой ноги об пол впереди левой и приподнять 

правую, согнутую в колене. 

«И» - подскочить на левой ноге и одновременно ударить каблуком правой ноги, 

выпрямив ее в колене, рядом с левой ногой и тут же правую ногу 

приподнять. 

«Два» - притопнуть правой ногой рядом с левой. 

«И» - притопнуть левой ногой. 

2-й такт 

«Раз» - притопнуть правой ногой рядом с левой. 

«И» - притопнуть левой ногой сзади правой. 

«Два» - ударить всей стопой правой ноги впереди левой и приподнять правую ногу. 

«И» - подскочить на левой ноге и тут же ударить каблуком правой ноги, выпрямив 

ее в колене, затем приподнять ее. 

3-й такт 

«Раз» - притопнуть правой ногой рядом с левой. 

«И» - притопнуть левой ногой впереди правой. 

«Два» - притопнуть правой ногой рядом с левой. 

«И» - притопнуть левой ногой сзади правой. 

Движение № 6 - сдвоенная дробь. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт- подскочить на левой ноге, одновременно правая нога, согнутая в 

колене, поднимается до икры левой ноги. 

«Раз» - ударить каблуком правой ноги и тут же - всей стопой правой ноги. 

«И» - подскочить на правой ноге, одновременно левая нога, согнутая в колене, 

поднимается до икры правой ноги. 

«Два» - ударить каблуком левой ноги и тут же - всей стопой левой ноги. 
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Движение исполняется в мужском и женском танце. Руки, во время исполнения 

дроби, свободно сгибаясь в локтях, поочередно поднимаются вверх и опускаются вниз 

вдоль корпуса. Локти остаются неподвижными. 

Дробные движения в донских казачьих танцах 

Движение № 7 - двойная дробь с «ковырялочкой». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки у девушек скрещены на груди. 

Музыкальный размер - 2/4. 

Движение занимает 2 такта музыкального сопровождения. 

Затакт - подскок на левой ноге, правую поднять вверх, согнутую в колене. 

1-й такт 

- двойная дробь с правой ноги, 

переступить на левую ногу. 

переступить на полупальцы правой ноги в сторону, колено развернуть влево, 

переступить на левую ногу. 

2-й такт 

перевести правую ногу с подушечки на каблук, колено развернуть 

выворотно. 

переступить на левую ногу, 

приставить правую ногу рядом с левой, 

подскок на левой ноге, как на «затакт». 

Движение начинается с левой ноги. Во время исполнения «ковырялочки» голова 

поворачивается в сторону ноги. При переводе ноги на каблук, руки могут открываться 

во П-ю позицию и вновь закрываться в исходное положение. 

Движение № 8 - танцевальная комбинация: дробные переборы с выносом ноги на 

каблук и «трилистником». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки на талии, кисти собраны в кулачки. 

Музыкальный размер - 2/4. 

Комбинация занимает 8 тактов музыкального сопровождения. 

1-й такт 

«Раз» - упасть на левую ногу, правую поднять вверх, согнутую в колене. 
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«И» - правую ногу опустить вперед на каблук. 

«Два» - упасть на правую ногу, левую поднять вверх, согнутую в колене. 

«И» - левую ногу опустить вперед на каблук. 

2-й такт 

«Раз - и, два - и» - четыре переступания назад на пулупальцах, колени присогнуты, 

корпус слегка наклоняется вперед. 

3 - й и 4 - й такты движения повторяются. 

На 5-й, 6-й,7-й и 8-й такты исполняется по небольшому кружочку дробь «трили-

стник» с правой ноги 7 раз и притоп правой и левой ногой. 

Характер движения легкий. Корпус во время исполнения движений может быть 

откинут назад или наклонен вперед. Руки при исполнении поворота «трилистником» 

открываются в стороны. 

Движение № 9 - дробь с синкопой. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. Движение 

занимает 2 такта музыкального сопровождения. 

Затакт - подскок на левой ноге, правую поднять вверх, согнутую в колене. 

1-й такт 

«Раз» - двойная дробь с правой ноги. 

«И» - переступить на левую ногу, правую, согнутую в колене, отбросить назад -

в сторону. 

«Два» - пауза. 

«И» - упасть на правую ногу, левую, согнутую в колене, отбросить в сторону -

назад. 

2-й такт 

«Раз» - подскок на правой ноге. 

«И - два» - притоп левой и правой ногой. 

Движение повторяется сначала. 
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Женские северные дробные движения из танца «Шенкурские заковырки» 

Движение № 10 - мелкая двойная дробь на одной ноге с переступанием 

и продвижением вперед. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки внизу, чуть разведены в стороны. 

Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - с ударом в пол встать на правую ногу, левую слегка приподнять. 

«И» - переступить на левую ногу, правую приподнять вперед, согнутую в колене. 

«Два» - двойной удар в пол правой ногой (каблук - стопа), тяжесть корпуса на правой 

ноге. 

«И» - переступить на левую ногу. 

Движение выполняется сначала с правой ноги. В конце 3-го такта сделать трой-

ные притопы. 

При исполнении дроби колени присогнуты, от пола поднимаются невысоко. 

Движение № 11 - двойная дробь на одной ноге с тремя переступаниями 
и притопом. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки внизу, чуть разведены в стороны. 

Музыкальный размер - 2/4. 

Движение занимает 3 такта музыкального сопровождения. 

1 -й такт 

«Раз» - с ударом в пол встать на правую ногу, левую слегка приподнять. 

«И» - переступить на левую ногу, правую приподнять вперед, согнутую в колене. 

«Два» - двойной удар в пол правой ногой (каблук - стопа). 

«И» - переступить на левую ногу. 

2-й такт 

«Раз» - переступить на правую ногу. 

«И» - переступить на левую ногу. 

«Два» - двойной с ударом в пол, встать на правую ногу вперед. 

«И» - переступить на левую ногу. 

3-й такт 

«Раз» - двойной удар в пол правой ногой (каблук - стопа). 

«И» - переступить на левую ногу. 
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«Два» - переступить на правую ногу. 

«И» - пауза. 

Движение начинается сначала. Переступания исполняются в характере дроби, 

четко с ударом в пол. 

Движение № 12 - дробный шаг с выносом ноги на каблук и притопом. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки внизу, чуть разведены в стороны. 

Музыкальный размер - 2/4. Движение занимает 3 такта музыкального сопровождения. 

1-й такт 

«Раз» - шаг с ударом в пол правой ногой. 

«И» - шаг с ударом в пол левой ногой. 

«Два» - поставить правую ногу на каблук. 

«И» - перевести правую ногу на полупальцы. 

2-й такт 

«Раз» - встать с ударом на левую ногу. 

«И» - поставить правую ногу на каблук. 

«Два» - перевести правую ногу на полупальцы. 

«И» - встать с ударом на левую ногу. 

3-й такт 

«Раз - и» - притопнуть правой ногой. 

«Два - и» - притопнуть левой ногой. 

Корпус во время исполнения движения поворачивается вправо. Затем движение 

начинается с левой ноги. 

Движение № 13 - двойная дробь с притопом. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - подскок на левой ноге, правую, согнутую в колене, слегка поднять. 

«Раз» - двойная дробь на правой ноге. 

«И» - переступить с ударом в пол на левую ногу. 

«Два» - переступить с ударом в пол на правую ногу. 

«И» - подскок на правой ноге, левую, согнутую в колене, слегка приподнять. 

Движение начинается с левой ноги. Корпус неподвижен, голова прямо. 
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«Веревочка» 

Движение «веревочка», имитирующее завивание веревочки, широко распро-

странено во многих русских народных танцах. Это движение носит своеобразный 

характер, исполняется в различных вариантах и сочетаниях, но основной прием 

один - это подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее по опорной ноге 

назад. «Веревочка» исполняется в определенной манере свойственной тому или 

иному танцу. Она может исполняться мягко с переступанием в лирических танцах 

Воронежской, Орловской, Белгородской, Омской и других областей России, как 

юношами, так и девушками. В других вариантах только юношами, когда веревочка 

усложняется прыжками и подскоками. Это движение первоначально разучивается у 

станка как упражнение «подготовка к веревочке», оно способствует развитию силы 

ног, подвижности в коленном, голеностопном, тазобедренном суставах, укрепляет 

икроножные мышцы и мышцы бедра, а в сочетании с движениями рук, корпуса и 

головы развивает координацию. 

Простая или одинарная «веревочка» является основой других видов «вере-

вочек» с различными их усложнениями и вариантами: 

- если движение исполняется без подскока на опорной ноге, то его называют 

«косичка»; 

- в различных танцах движение может исполняться как на всей стопе, так и 

на полупальцах; 

- с мягким переступанием и поднятием корпуса вверх; 

- с подскоком на месте и в повороте4; 

- с продвижением вперед, назад и в сторону; 

- с переводом работающей ноги вперед; 

- с двойным ударом работающей ноги полупальцами при опускании; 

- с двойным, тройным, пятерным переступанием ног после опускания рабо-

тающей ноги; 

- с переступанием на каблук работающей ноги (вперед, в сторону или назад); 

- с переступанием в повороте; 

- с выбиванием опорной ноги на 45° или 90° в сторону или вперед; 

- с различными видами прыжков, притопов, дробей, «ковырялочек» и други-

ми элементами танца. 

«Веревочку» сопровождают различные варианты движений рук в зависимо-

сти от характера музыки и образа танца. 
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Движение № 1 - воронежская лирическая «веревочка» с ключом. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Руки на поясе. 

Музыкальный размер - 2/4. 

Движение занимает 4 такта музыкального сопровождения. 

Затакт — правая нога вытянутой стопой скользит по опорной левой ноге до 

колена и проводится носком под колено левой ноги в выротном положении, левая 

нога сгибается. 

1-й такт 

«Раз» - правая нога ставится на полупальцы сзади левой в III позиции, левая нога 

вытягивается в колене. 

«И» - переступить на полупальцы левой ноги. 

«Два» - переступить на полупальцы правой ноги, колени ног выпрямлены. 

«И» - левая нога вытянутой стопой скользит по опорной правой ноге до колена и 

проводится носком под колено правой нош, правая нога сгибается в колене. 

2-й такт - движение повторяется с левой ноги. Руки открываются через I по-

зицию в сторону. 

3-й такт 

«Раз» - удар каблуком правой ноги впереди левой по VI позиции и приподнимая ее 

слегка вверх, согнутую в колене. 

«И» - подскок на левой ноге. 

«Два» - опустить на пол правую ногу. 

«И» - поставить на каблук вперед левую ногу. 

4-й такт 

«Раз - и» - встать на полупальцы по VI позиции. Руки мягко исполняют хлопок на-

верху над головой. 

«Два - и» - опуститься с полупальцев, колени согнуть, руки открыть в стороны, кор-

пус правым плечом повернуть друг к другу для исполнения дальнейшего поворота 

в паре. Это движение исполняется в свадебном игровом хороводе: «У голубя золо-

тая голова» - в постановке М. Чернышева. 

Движение № 2 - орловская мужская «веревочка» с переступанием. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Руки на поясе. 

Музыкальный размер - 2/4. 
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Затакт - правая нога вытянутой стопой скользит по левой ноге до колена в 

выворотном положении, Правая рука открывается в I позицию. 

«Раз» - правая нога ставится на крепкие полупальцы сзади левой в III позиции, левая 

вытягивается в колене. Рука через II позицию проводится сзади за голову, как бы 

сдвигая картуз вперед. 

«И - два» - два четких переступания на полупальцах левой и правой ноги по III по-

зиции. 

«И» - повторение движения «затакта» с левой ноги. 

На второй такт музыкального сопровождения при исполнении движения с 

левой ноги, открывается и закрывается на затылок левая рука. Темп исполнения 

«веревочки» - быстрый. 

Движение № 3 - сибирская «веревочка» с переступанием 

на ребро каблука. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Музыкальный 

размер - 2/4. 

Затакт - подскочить на левой ноге, одновременно правую ногу, согнутую в 

колене подвести к колену левой. 

«Раз» - правую ногу опустить назад с ударом по III позиции, приподнимая прямую 

левую ногу невысоко влево. Подъем сократить. 

«И» - поставить левую ногу на ребро каблука, корпус отклонить вправо, руку от-

крыть в сторону - вверх. 

«Два» - переступить на правой ноге. 

«И» - то же, что на затакт с другой ноги. 

Движение № 4 - «веревочка» с «ковырялочкой» из танцев 

Московской области. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Музыкальный 

размер - 2/4. 

Затакт - поднять правую ногу до колена левой ноги чуть вперед. 

1-й такт 
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«Раз» - опустить правую ногу с ударом полупальцами в пол по III позиции сзади ле-

вой. Затем встать с ударом на полупальцы правой ноги, сгибая в колене левую и от-

водя стопу влево. Подъем вытянуть. Корпус повернуть вправо, голову влево. 

«И - поставить левую ногу на полупальцы влево, затем приподнять над полом, вы-

тягивая ногу и поворачивая коленом вверх. Подъем сократить. Корпус вернуть в ис-

ходное положение. 

«Два - поставить левую ногу на ребро каблука. 

«И» - согнуть левую ногу и подвести под колено к правой ноге сзади, проскальзывая 

на полупальцах опорной ноги чуть вперед. 

2-й такт 

«Раз - и - два» - исполнить движение с левой ноги. 

«И» - то же, что на затакт. 

Движение усложняется с работой рук: .. 

- при исполнении движения с правой ноги правую руку провести через I по-

зицию до стороны и подвести ладонью за голову; 

- при исполнении движения с левой ноги, левую руку подвести за голову и 

затем закрыть на пояс. 

Движение № 5 - мужская «веревочка - ножницы» с прыжком. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Музыкальный 

размер - 2/4. 

Затакт - поднять правую ногу выворотно по левой, одновременно проскольз-

нуть на полупальцах левой ноги вперед. 

1-й такт 

«Раз» - ударить полупальцами правой ноги сзади левой по III позиции и затем встать 

на нее с ударом, поднимая броском левую ногу высоко вперед - влево. Колено и 

подъем вытянуть. 

«И» - перескочить на левую ногу, поднимая броском правую высоко вперед - влево. 

Колено и подъем вытянуть. Руки привести в I позицию. Корпус отклонить назад. 

«Два» - опустить правую ногу на ребро каблука, сократив ее в подъеме. 

«И» - исполнить соскок на всю стопу правой ноги, поднимая согнутую в колене ле-

вую ногу назад. Колено правой согнуть, колено левой - повернуть влево и вытянуть 

в подъеме. Руки раскрыть во II позицию. Корпус отклонить вперед. 

2-й такт 
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«Раз» - встать на полупальцы левой ноги в III позицию сзади правой, одновременно 

поднимая правую ногу вперед. Колени в выворотном положении. Руки вернуть в I 

позицию. 

«И» - подскочить на полупальцах левой ноги, переводя носком правую ногу под ко-

лено левой сзади. 

«Два» - опустить правую ногу в III позицию назад. Корпус вернуть в исходное по-

ложение. Руки закрыть на пояс. 

«И» - то же, что на затакт, но с другой ноги. Это движение часто встречается в сол-

датских и матросских плясках. 

Комбинация из различных видов «веревочки» для девушек и юношей. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Руки на поясе. 

Музыкальный размер - 2/4. Темп медленный. Исполняется на 16 тактов му-

зыкального сопровождения. 

I - 2 - й такты - 4 одинарных «веревочки», начиная с правой ноги. 

«И» - поднять правую ногу до колена левой. 

3-й такт 

«Раз» - одинарная «веревочка» с правой ноги. 

«И» - правая нога остается в небольшом приседании, левая, вытягиваясь в колене, с 

сокращенной стопой выводится в сторону, не касаясь пола, и опускается сверху 

каблуком на пол. Корпус наклоняется влево к ноге, голова поворачивается влево. 

«Два» - правая нога остается в небольшомчприседании, левая, сгибаясь в колене, со 

свободной стопой подводится к щиколотке правой ноги и делает притоп в III пози-

ции впереди правой. Корпус выпрямляется. 

4-й такт - 2 одинарных «веревочки», начиная с левой ноги. 

5 - 8 такты - повторить 1 - 4 такты. 

9-й такт - «веревочка» с переступанием с правой ноги. 

10-й такт - «веревочка» с переступанием с левой ноги. 

I I - 1 2 - й такты - 3 «веревочки» в повороте через правое плечо на месте на 

90° и на вторую четверть 1 2 - г о такта два притопа левой ногой (по 1/8 каждой) с 

поворотом на первом притопе на 90°. 

13 - 16-й такт - повторить 9 - 12-й такты. 
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«Ковырялочка» 

Составной частью большого числа танцевальных комбинаций является дви-

жение русского народного танца «ковырялочка». Игриво - образное название этого 

движения подсказывает его пластику. По своему исполнению «ковырялочка» может 

быть как сложной и техничной, так и простой. Многочисленные сочетания этого 

движения позволяют исполнителям создавать яркий художественный образ. 

Как любое движение русского народного танца в чистом виде или в различ-

ных обработках, окрасках «ковырялочку» можно назвать коленом. Талантливый ис-

полнитель не только украшает движения, комбинирует его, но часто сочиняет новое 

оригинальное, придумывает своеобразные жесты, присущие только ему одному, 

передающие только его настроение. 

В основу обучения положен метод освоения техники исполнения движения 

«от простого к сложному» в неразрывной связи с той особенной манерой и характе-

ром, которые делают элемент танца истинно национальным. Вне манеры нет дви-

жения русского танца. 

Варианты «ковырялочки»: 

- с подскоком на опорной ноге; 

- с подскоком на опорной ноге и двойной «ковырялочкой» правой ногой; 

- с перескоком после «ковырялочки» на другую ногу и выполнением с другой ноги; 

- с поворотом на 1/4, на Î/2 вокруг себя; 

- в сочетании с «моталочкой»; 

- в сочетании с «веревочкой»; 

- в сочетании с «гармошкой», «елочкой»; 

- с различными переступаниями и упаданиями; 

- с дробушками, с хлопушками; 

- с наклонами корпуса к работающей ноге и от нее; 

- с изменением ритма и темпа внутри движения; 

- с прыжком; 

- в сочетании с «качалочкой»; 

- в сочетании с «голубцом»; 

- в мужском исполнении - на присядке и т.п. 
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Движение № 1 - «ковырялочка» с упаданием из танцев 

Белгородской области. 

Исходное положение -VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. Движение 

занимает 3 такта. 

1-й такт 

«Раз» - упасть на левую ногу, правую поднять невысоко вверх, колено повернуть во 

внутрь. 

«И» - правую ногу поставить в сторону на носок, пяткой кверху. 

«Два» - переступить на левую ногу, правую поднять в сторону, колено выпрямить. 

«И» - поставить правую ногу на каблук в сторону, носком вверх. 

2-й такт 

«Раз» - упасть на правую ногу, левую приподнять прямую на 45° накрест правой, 

подъем сокращен. 

«И» - опустить на каблук левую ногу. 

«Два» - переступить на правую ногу. 

«И» - левую ногу опустить на каблук накрест правой ноги вперед. 

3-й такт 

«Раз» - подскок на левой ноге, корпус повернуть прямо - влево. 

«И» - двойная дробь с правой. 

«Два - и» - так же с правой ноги, исполнить «Раз - и» 

Движение повторяется в другую сторону. Руки вытянуты зперед, кисти вниз, 

переходят из стороны в сторону (противоход от ноги). 

Движение № 2 - «ковырялочка» с соскоком на полупальцы 

в III позицию из танцев Орловской области. 

Исходное положение - III позиция ног. Руки вытянуты в стороны, кисти на-

правлены вниз. Движение исполняется юношами. Музыкальный размер - 2/4. Рит-

мический рисунок движения ног не совпадает с музыкальным 6 - тактовым сопро-

вождением. 

1-й такт 

«Раз - и» - соскок в III позицию. Левая рука закрывается на затылок, голова повора-

чивается вправо. 
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«Два - и» - правая нога ставится в сторону на носок пяткой кверху, одновременно 

левая нога выполняет подскок. 

2-й такт 

«Раз - и» - правая нога переводится на каблук, носком вверх. Левая нога выполняет 

подскок. 

«Два - и» - соскок в III позицию, правая нога ставится сзади, руки и голова перево-

дятся в левую сторону. 

3-й такт - также как 1-й такт. 

Движение № 3 - «ковырялочка» с поворотом из танцев 

Архангельской области. 

Исходное положение - VI позиция ног.. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - правую ногу провести всей стопой по полу назад и поставить на подушечку 

пяткой кверху. 

«И» - повернуться к правой ноге на 180°, перевести ее на каблук. 

«Два - и» - все повторить на «Раз - и». 

Движение № 4 - «ковырялочка» одной ногой с продвижением в сторону 

из танцев Воронежской области. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Музыкальный 

размер - 2/4. 

«Раз» - подскочить на левой ноге, правую ногу согнутую в колене, отвести вправо 

на подушечку. 

«И» - подскочить на левой ноге, правую ногу вытянутую в колене, поставить вправо 

на каблук. 

«Два - и» - повторить все на «Раз - и». 

Если «ковырялочка» исполняется правой ногой, то продвижение вправо, если 

с левой ноги - то влево. Корпус отклоняется от работающей ноги. Правая рука во 2-

й позиции, левая в I позиции, кисти повернуты тыльной стороной «от себя». 
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Движение № 5 - «ковырялочка» на воздухе из танца «Вятская тояотуха». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки на поясе. Музыкальный размер 

- 2/4. 

«Раз» - слегка подскочить на левой ноге вперед, одновременно выбросить согнутую 

в колене правую ногу вправо на 45°, колено в невыворотном положении, левую руку 

заложить ладонью за голову (поднять на затылок). 

«И» - пауза. 

«Два» - подскочить на левой ноге и повернуть колено вправо, развернуть ногу в вы-

воротное положение, резко вынося ее вперед. Подъем сокращен. Левую руку опус-

тить на пояс. 

«И» - пауза. 

Движение повторить с другой ноги. 

Комбинация с «ковырялочкой» (без подскока, с подскоком) 

для девушек и юношей. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальное сопровождение - 32 

такта. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт - «ковырялочка» без подскока с правой ноги. 

2-й такт 

«И» (затакт) - левую ногу выпрямить в колене, правая, отрываясь от пола, вытяги-

вается в подъеме. Руки раскрываются в I позицию. Центр тяжести на левой ноге. 

«Раз» - правая нога с полупальцев опускается на всю стопу во II позицию и одно-

временно с левой ногой переходит в неглубокое приседание. Руки открываются в 

стороны. Центр тяжести на обеих ногах. 

«И» - повторить движение на первое «И». Руки закрываются на пояс. Центр тяже-

сти переходит на левую ногу. 

«Два - и» - правая нога закрывается в III позицию сзади. 

3 - 4-й такты - повторить 1 - 2 - й такты с левой ноги. 

5-й такт - «ковырялочка» без подскока с правой ноги. 

6-й такт - два припадания по III позиции, руки раскрываются в стороны. 

7-й такт 

«И» (затакт) - шаг на полупальцы левой ноги. Правая нога, вытянутая в колене и 

подъеме приподнимается над полом. 



«Раз» - правой ногой шаг на всю стопу вперед накрест левой ноги. Левая нога, сги-

баясь в колене, выворотная, с вытянутым подъемом подводится сзади к щиколотке 

правой ноги. Корпус наклоняется вперед. Руки закрываются на пояс. 

«И» - удар полупальцами выворотной левой ноги в III позиции позади правой. 

«Два» - притоп всей стопой левой ноги в III позиции. Корпус выпрямляется. 

8-й такт 

«И» (затакт) - правая нога открывается вправо - вперед на 25°. 

«Раз» - правая нога, сгибаясь в колене, делает мазок полупальцами по полу по на-

правлению к левой ноге и подводится к щиколотке левой ноги. 

«И - два» - притоп с подскоком правой ногой в III позиции позади левой ноги. 

9 - 16 — такты - повторить 1 - 8 такты с левой ноги. 

17-й такт - «ковырялочка» с подскоком с правой ноги. Руки раскрываются в 

стороны. 

1 8 - й такт - два притопа правой ногой с подскоком на согнутой в колене ле-

вой ноге в III позиции, правая впереди. 

19-й такт - «ковырялочка» с подскоком с правой ноги. 

20-й такт - тройной притоп с правой ноги. 

21-й - 24 - й такты - повторить 17 - 20-й такты с левой ноги. 

25-й такт - «ковырялочка» с подскоком с правой ноги. 

26-й такт - «ковырялочка» с подскоком с левой ноги. 

27-й такт 

«Раз» - одновременный соскок во II позицию на всю стопу. Колени присогнуты. Ру-

ки снова открываются в стороны. 

«И» - соскок на правую ногу, левая сгибаясь в колене, в выворотном положении 

поднимается вперед на 25°, подъем вытянут. 

«Два - и» - притоп с подскоком всей стопой правой ноги в III позиции впереди левой 

ноги. Корпус поворачивается вправо. 

28-й такт 

«Раз» - пауза. 

«И - два» - притоп с подскоком всей стопой левой ноги в III позиции впереди пра-

вой. Корпус поворачивается влево. Руки закрываются на пояс, 

«й» - пауза. 

29 - 32-й такты - повторить 25 - 28-й такты с левой ноги. 
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Подбивки. 

В самом названии заключается смысл и характер этой группы движений -

подбивать одну ногу другой. Подбивки можно исполнять на присогнутых коленях, 

в полупреседании и в полном приседании как на месте, так и с продвижением в сто-

роны. Ноги подбиваются внутренними сторонами стоп. Движение у девушек и 

юношей может быть одинаковое. Руки могут находиться в различных положениях: 

на поясе, скрещенные на груди, открытые в стороны или вперед, у юношей одна ру-

ка поднята за голову, другая открыта в сторону, одна рука сзади поддерживает пид-

жак, другая перед грудью, согнутая в локте и т.д. 

Движение «голубец» - разновидность подбивок, чаще исполняется на месте. 

Часто используется в кадрилях, переплясах и парных танцах. Он уместен там, где 

необходим для создания определенного хореографического образа и передачи мане-

ры исполнения. 

«Голубцы» - можно варьировать и сочетать с различными элементами танца: 

- можно делать подряд в одну сторону; 

- менять направление на противоположное; 

- добавлять «притопы» в конце; 

- исполнять «мягко» или «жестко», на полупальцах или на всей стопе; 

- исполнять с переступанием после ударов ноги об ногу; 

- можно исполнять «голубцы» на более низком приседании и по более широкой 

второй «прямой» позиции (это дает стремительность и размах); 

- делать в повороте вокруг себя; 

- двигаться то правым, то левым боком по ходу движения, резко меняя ракурс и т.п. 

Руки могут варьироваться по заданию педагога. 

Движение № 1 - подбивка с переступанием из «Енисейской кадрили» 
Красноярского края. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки у девушек скрещены перед гру-

дью. Корпус развернут правым плечом вперед. Музыкальный размер - 2/4. 
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«Раз» - переступить на жестких полупальцах правой ноги. 

«И» - переступить на жестких полупальцах левой ноги, колени чуть присогнуты, 

одновременно правая нога отводится немного в сторону, подъем сокращен, 

«Два» - подбивка правой стопой левую ногу, которая сразу переходит на полупаль-

цы, правая нога немного поднимается вверх, согнутая в колене (не отводится). 

«И» - переступить на жесткие полупальцы правой ноги. 

Движение исполняется с левой ноги. Корпус поворачивается немного влево. 

Голова повернута к левому плечу. Взгляд направлен на юношей; девушки пригла-

шают их на танец. Движение исполняется три раза, при четвертом исполнении вы-

полняется поворот на полупальцах с подбивкой на 360°. 

Движение № 2 - подбивка с мелким переступанием из танца 

«Омская полечка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Движение занимает 4 такта. Музы-
кальный размер - 2/4. 

Затакт - правая нога, прямая в колене, отводится в сторону. 

1 -й такт 

«Раз» - подбить правой ногой левую ногу, которая сразу опускается на полупальцы, 

согнутая в колене. 

«И» - переступить на полупальцы правой ноги. 

«Два» - переступить на полупальцы левой ноги. 

«И» - правая нога отводится в сторону. 

2-й такт 

Исполняется движение 1 -го такта. 

3-й такт 

Исполняется движение 1-го такта. На «И» - левая нога отводится в сторону, 

колено выпрямлено. 

4-й такт 

«Раз» - подбивка с левой ноги правую, одновременно правая опускается на жесткие 

полупальцы в пол. 

«И» - переступить на полупальцы левой ноги. 

«Два» - переступить на полупальцы правой ноги. 

«И» - переступить на полупальцы левой ноги и одновременно правую ногу 
отвести в сторону. 
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Движение ритмически можно варьировать. Например: левую ногу отвести в 

сторону на «И» - первой четверти третьего такта. Также на 3 -й такт можно испол-

нить поворот вокруг себя «моталочкой» 

Движение № 3 - «подбивка - маятник» из танцев Смоленской области. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты во II позицию. Музы-

кальный размер - 2/4. 

Затакт - приподнять прямую правую ногу невысоко вправо, чуть сгибая в ко-

лене опорную ногу. 

«Раз» - подскочить на левой ноге, ударив внутренней стороной стопы правой 

ноги о левую. Опуститься на полупальцы правой ноги, резко открывая левую невы-

соко влево. Колено и подъем вытянуть. 

«И» - пауза. 

«Два» - то же, что на «Раз» с левой ноги. 

«И» - пауза. 

В дальнейшем «подбивку - маятник» можно исполнять на каждую восьмую 

такта. Дополнить наклонами корпуса в противоположную сторону от открываемой 

ноги. 

Движение № 4 - «голубец» с переступанием с двух ног из танцев Ленин-

градской области. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - подскочить на левой ноге, ударив каблуком правой ноги о каблук 

левой. 

«Раз» - встать на всю стопу правой ноги. 

«И» - встать на всю стопу левой ноги. 

«Два» - встать на всю стопу правой ноги. 

Движение начинается с другой ноги. Исполняя это движение вперед тан-

цующие слегка продвигаются вперед или вращаются на месте. 

100 



Движение № 5 - подбивка с переступанием из «Волжской кадрили». 

Исходное положение - VI позиция ног. Движение занимает 8 тактов. Му-
зыкальный размер - 2/4. 

Затакт - правую ногу согнутую в колене, поднять до уровня щиколотки левой 
ноги н отвести вправо. 

1-й такт - подбивка с переступанием с правой ноги. 

2-й такт - повторить движение. 

3-й такт - две подбивки. 

4-й такт - подбивка с переступанием. 

5 - 6-й такты - то же, что на 1 - 2-й такты. 

7-й такт 

«Раз » - перескочить на полупальцы правой ноги. 

«И» - ударить ребром каблука левой ноги рядом с правой и сразу приподнять. 

«Два» - перескочить на полупальцы левой ноги по VI позиции, сгибая в колене пра-

вую ногу. 

«И» - ударить ребром каблука правой ноги рядом с левой и сразу приподнять. 

8-й такт 

«Раз» - переступить на полупальцы правой ноги, приподнимая левую, переступить 
на левую ногу, приподнимая правую. 

«и» - переступить на полупальцы правой ноги, приподнимая левую. 

«Два» - встать на всю стопу левой ноги, резко открывая правую ногу невысоко 

вправо, колено и подъем вытянуть. 

«И» - пауза. 

Движение можно украсить переводами рук, открывая на затакт обе в сторо-

ну, затем правую и левую. Можно использовать платочек в движении над головой. 

Движение № 6 - «голубец» с выносом ноги на каблук 

из «Смоленской кадрили». 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - соскок на две ноги во II параллельную позицию. 

«И» - подскочить на двух ногах, одновременно ударить внутренней частью стоп 

друг о друга и опуститься на левую ногу, слегка присев на ней; правая нога, согну-

тая в колене, поднимается над полом. 
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«Два» - перескочить па правую ногу, одновременно левая нога, согнутая в колене 

поднимается над полом. 

«И» - левая нога вытянутая в колене, выносится вперед вправо на каблук. 

Все движение продолжается с той же ноги или начинается с другой. 

Комбинация из различного вида подбивок и дроби с подскоком. 

Исходное положение - VI позиция ног. Комбинация занимает 16 тактов му-

зыкального сопровождения. Музыкальный размер - 2/4. 

I -й такт - из небольшого подскока на обеих ногах левая, согнутая в колене, 

делает соскок на всю стопу в невыворотном положении. Правая нога, с сокращен-

ной стопой поднимается к щиколотке левой. Корпус слегка поворачивается вправо. 

«И» - удар ребром каблука в пол правой ногой. Руки на поясе. 

«Два - и» - повторить движения «Раз - и» с правой ноги. Корпус поворачивается 

влево. 

2-й такт 

«Раз - и» - повторить движения на «Раз - и» 1 - го такта. Корпус поворачивается 

прямо. 

«Два» - соскочить на левую стопу левой ноги, правая, с сокращенной стопой нахо-

дится у щиколотки левой ноги. 

«И» - начало дроби с подскоком в 3 - м такте, подскок на всей стопе согнутой в ко-

лене левой ноги, правая поднимается на 90°. 

3 - 4-й такты - исполнить 2 раза дробь с подскоком и притопами левой, пра-

вой ногами, начиная с правой. Притоп полупальцами правой ноги во II позицию. На 

«И» - 4 -го такта из небольшого подскока на обеих ногах исполняется подбивка с 

правой ноги. Левая поднимается к щиколотке правой. 

5-й такт 

«Раз» - левая нога опускается на пол впереди правой с акцентированным ударом по-

лупальцами. 

«И» - притоп правой ногой, левая поднимается. 

«Два» - левая нога, присогнутая в колене, делает акцентированный удар полупаль-

цами в пол во II позицию. Корпус наклоняется вперед. 

«И» - повторить движения на счет «И» (затакт) левой ногой. 

6-й такт - повторить 5 - й такт с левой ноги. 

7-й такт - исполнить 2 раза подбивку на одну четверть каждую. 
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8-й такт - подбивка с двумя последующими переступаниями. 

9-й такт 

«И - раз» - дробь с подскоком в повороте вправо на четверть круга правой 

ногой. Руки раскрываются в стороны. Голова прямо. Левая нога, сгибаясь в колене, 

с сокращенной стопой отводится немного назад в невыворотном положении. 

«И» - левая нога, выпрямляясь в колене, делает мазок ребром каблука вперед на 25°. 

Корпус слегка откидывается назад. 

«Два» - подскок на всей стопе правой ноги с небольшим поворотом вправо. 

«И» - левая нога, вытянутая в колене, опускается на пол на ребро каблука в точку 3. 

10-й такт 

«Раз - и» - дробь с подскоком левой ногой в повороте вправо, заканчивая полный 

поворот на 360°. Руки закрываются на пояс. 

«Два» - притоп всей стопой правой ноги в под по III позиции. Левая нога, сгибаясь в 

колене, со свободной стопой поднимается к щиколотке правой ноги. 

«И» - подскочить на всей стопе правой ноги для дальнейшего исполнения дроби с 

подскоком с левой ноги. 

11-й такт 

«Раз - и» - дробь с подскоком левой ногой. 

«И - два» - «ковырялочка» без подскока правой ногой. Корпус наклоняется вправо. 

«И» - удар полупальцами присогнутой в колене правой ноги по II позиции. Колено 

направлено вперед. 

12-й такт - подбивка с правой ноги с двумя переступаниями. На счет «И» - 12 

- го такта исполнить подскок на всей стопе правой ноги. 

13 - 16-й такты - повторить 9 -12 - й такты с левой ноги. 

«Моталочки» 

Основу движения «моталочка» составляет «мотание», «болтание», «шарка-

нье» одной или различными ногами вперед - назад, от себя - к себе, из стороны - в 

сторону. 

Движения ногой по принципу маятника встречаются двух видов: продоль-

ные, исполняемые одной или с двух ног назад - вперед или поперечные, исполняе-

мые влево - вправо с подскоком на опорной ноге. Исполнение маятникообразных 

движений возможно по производным направлениям, в сочетании со скользящим 
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ударом полупальцами работающей ноги с бегом, молоточками. Броски ногой могут 

быть низкие, средние, высокие в зависимости от характера исполнения танца. Дви-

жение «маятник» характерно для мужского танца, во время его исполнения юноши 

высоко поднимают ноги слева - направо, корпус вместе с ногами также может ка-

чаться. 

«Моталочка» может иметь различные вырианты: 

- исполняться одной ногой по VI позиции с «промахом» назад - вперед; 

- может делаться по VI позиции с перескоком с одной ноги на другую, как бы под-

бивая работающей ногой опорную; 

- работающая нога может исполнять замах кругообразно (рондом); 

- исполняться с подскоком на опорной ноге и перескоком на работающую ногу; 

- с подведением рабочей ноги к щиколотке опорной накрест; 

- со сгибанием рабочей ноги в колене вывороно и невыворотно, с проскальзывани-

ем подушечки стопы по полу; 

- с синкопированными мазками - ударами; 

- «моталочка» хорошо комбинируется с притопами, хлопушками, дробями, «ковы-

рялочками», различными поворотами и вращениями, присядками и т.п. 

Руки во время исполнения данного движения могут быть самыми разнооб-
разными. 

Движение № 1 - ход в сторону «моталочкой» из «Калужской кадрили». 

Исходное положение - VI позиция ног. Исполняется девушками. Музыкаль-

ный размер - 2/4. 

1 -й такт 

«Раз - и» - соскок на обеих ногах, перевести бедра и носки ног влево, немного при-

сесть. 

«Два - и» - с подскоком перевести бедра и носки ног вправо и немного присесть. 

2-й такт 

«Раз - и» - подскочив на левой ноге, немного продвинуться вправо, а правую ногу 

отвести назад, скользнув стопой по полу и согнув в колене в невыворотном поло-

жении, задержать позади. 

«Два - и» - подскочив на левой ноге, еще немного продвинуться вправо, а правую 

ногу провести вперед, скользнув стопой по полу, и задержать перед собой. Колено 

выпрямлено, подъем сокращен. 

Движение повторяется, продвигаясь вправо. 
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Движение № 2 - «моталочка» s подскоком и притопом 

из танцев Рязанской области, 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт — левую ногу, согнутую в колене, поднять над полом. 

1-й такт 

«Раз» - перескочить на левую ногу, правую ногу, согнутую з колене, слегка поднять 
над полом. 

«И» - правую ногу, задев каблуком об пол, провести вперед, колено и подъем вытя-

нуты. 

«Два» - подскочить на левой ноге, правая остается в том же положении. 

«И» - подскочить на левой ноге, правую ногу, задев стопой об пол, провести назад, 

согнув в колене. 

2-й такт 

«Раз» - подскочить на левой ноге, правая остается в том же положении. 

«И» - правой ногой ударить всей стопой рядом с левой; левая, согнутая в колене, 

поднимается над полом, 

«Два» - левой ногой ударить всей стопой рядом с правой; правая, согнутая в колене, 
поднимается над полом. 

«И» - правой ногой ударить всей стопой рядом с левой; левая, согнутая в колене, 

поднимается над полом. 

Движение начинается сначала. 

Движение № 3 - «уральская моталочка» с переводом ноги накрест. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз» - подскочить на левой ноге, правой сделать «мазок» подушечкой по полу и, 

согнув ее в колене, поднять назад. 

«И» - правую ногу «мазком» по полу провести вперед. 

«Два» - подскочить на левой ноге, правую, вытянутую, поднять на 45° вперед. 

«И» - сделать «мазок» подушечкой правой ноги к себе, подводя ее впереди левой 

ноги. 

105 



2-й такт 

«Раз» - правую ногу поставить на полупальцы впереди левой накрест и перенести на 

нее тяжесть корпуса. Левую ногу «мазком» по полу провести назад, согнуть в ко-

лене и поднять. 
«И» - «мазок» подушечкой левой ноги вперед. 

«Два» - подскочить на правой ноге, левую поднять на 45°. 

«И» - подушечкой левой ноги сделать «мазок» к себе, поставив накрест впереди 

правой. 

Движение № 4 - «вологодская моталочка». 

Исходное положение - VI позиция ног, руки согнуты в локтях перед собой. 

Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - подскочить с продвижением вперед на левой ноге; согнуть в колене правую 

ногу и поднять назад. 

«И» - правую ногу, скользнув «мазком» по полу, перевести вперед, подняв носок 

вверх. 

«Два» - перескочить на правую ногу с продвижением вперед и опустить ее на по-

лупальцы впереди левой ноги накрест. 

«И» - пристукнуть носком левой ноги сзади правой, левую ногу, согнутую в колене, 

приподнять назад. 

Движение повторяется. 

Движение № 5 - «московская моталочка» с соскоком на две ноги. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1 -й такт 

«Раз» - подскочить на левой ноге, сгибая в колене правую ногу и отводя ее стопой 

назад - вправо. 

«И» - подскочить на левой ноге, проводя правую через VI позицию и поднимая бро-

ском вперед - влево. Подъем сократить. 

«Два» - опустить правую ногу на ребро каблука. 
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«И» - подставить левую ногу на ребро каблука рядом с правой и исполнить 

соскок на две ноги, сгибая ноги в коленях. 

2-й такт - исполнить «моталочку» - накрест с левой ноги. 

Движение исполняется зигзагообразно с продвижением вперед. При 

этом можно добавить проскальзывание на опорной ноге на вторую восьмую каждо-

го такта. 

Комбинация с «моталочкой». 

Исходное положение - VI позиция ног. Движение занимает 8 тактов. Музы-

кальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз и» - «моталочка» правой ногой. 

«Два - и» - «моталочка» левой ногой. 

2-й такт 

«Раз - и» - бег - левой, правой ногой. 

«Два - и» - соскок с каблука на всю стопу с шагом вперед. 

3 - 4-й такты - «моталочка» с шагом вперед. Те же движения с другой ноги. 

5-й такт - «моталочка - накрест» правой ногой. Соскок с каблуков на две но-

ги. 

6-й такт - «моталочка - накрест» левой ногой Соскок с каблуков на две ноги. 

7-й такт - «моталочка - накрест» правой ногой. Соскок с каблуков на две 

ноги. 

8-й такт 

«Раз - и» - вращение на беге вправо. 

«Два - и» - соскок с каблуков на две ноги. 

Присядки 

Значительное место в русских народных танцах занимают присядочные дви-

жения. Их можно условно разделить на два основных вида: 

1. Полуприсядки - движения, исполняемые на полном приседании с подъе-

мом до полуприседания; 

2. Полные присядки - движения, исполняемые на полном приседании без 

подъемов и опусканий. 



Присядка - элемент мужского танца. Исполнение присядок требует значи-

тельных физических усилий, тренированного суставно - связочного аппарата. Осо-

бенно большая нагрузка ощущается при исполнении полных приседаний («ползу-

нок», «мяч» и др.), и здесь особенно важно суметь перенести тяжесть корпуса на 

мышцы бедра и голени, сохраняя при этом подвижность в тазобедренном, коленном 

и голеностопном суставах. Методически правильно организованная работа по ос-

воению каждого сложного присядочного движения позволит добиться хороших ре-

зультатов. 

Начинать подготовку к присядке необходимо, держась за станок. В момент 

глубокого приседания сидеть легко и красиво, корпус должен быть прямой и подтя-

нутый, без наклона вперед. Для этого необходимо держать спину. 

Исполняется по открытым и прямым позициям на низких полупальцах. Бедра 

параллельны полу. Корпус необходимо держать на упругих мышцах бедра и голени. 

Посадка в глубокое приседание может быть мягкой и резкой. Можно выде-

лить два приема выполнения посадки в полное приседание: с подскоком на опорной 

ноге и подскоком на двух ногах. При исполнении этих движений руки могут нахо-

диться в различных положениях - открыты в стороны, на поясе, сложены на уровне 

груди, одна рука на поясе, другая на затылке и т.д. Фантазия балетмейстера на раз-

личные сочетания движений в присядках неограничена. Педагог на занятиях опре-

деляет количество движений, увеличивая и усложняя их в разные сроки. Успех ос-

воения этих сложных движений во многом зависит от того, насколько взаимосвяза-

ны все занятия русским, классическим и народным танцами. 

Варианты присядки по открытой позиции: 

- после полного приседания подняться до полуприседания, раскрывая правую ногу 

невысоко вправо. Пятку опорной ноги опустить на пол. Голову повернуть в сторону 

раскрывания ноги; 

- правую ногу раскрывать вперед - влево, а левую вперед - вправо, т. е. накрест 

опорной; 

- дополнить ударом ладони правой или левой руки сверху по голенищу сапога; 

- с подскока опуститься в полное приседание и с подскоком на опорной ноге под-

няться, раскрывая правую ногу невысоко вправо; 

- полуприсядка с опусканием ноги на ребро каблука; 

- с «ковырялочкой»; 

- со сгибанием ноги в колене; 

- с переходом на ребро каблука; 
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- присядка «разножка»; 

- с переходом на полупальцы и ребро каблука; 

- «разножка» с опорой на руку; 

- присядка в повороте с продвижением, с опусканием на колено; 

- присядка с выпадом на ногу. 

Варианты присядки по I прямой позиции: 

- с ударом стопой об пол; 

- с «разножкой»; 

- с проскальзыванием на полупальцах и вытянутым вверх корпусом. 

Варианты полной присядки по I открытой и прямой позиции: 

- присядка «мяч» с поджатыми ногами; 

- «мяч» с «разножкой»; 

- «мяч» с поворотом коленей в сторону; 

- с поворотом коленей в сторону и поджатием ног (колени влево, руки вправо); 

- с подъемом на полупальцы или носки; 

- «ползунок» с вытягиванием вперед прямой ноги; 

- «ползунок» с круговым движением ногой; 

- «ползунок» с опорой на руки; 

- «ползунок» с проскальзыванием на ребро каблука; 

- «метелочка» с продвижением вперед; 

- «закладка» с раскрыванием ноги на ребро каблука; 

- присядка - «качалка» с наклоном корпуса вперед; 

- «качалка» - с броском ногой накрест; 

- присядка - «подсечка» прямой ногой над полом по полукругу вперед - влево; 

- «подсечка» с опусканием на колено; 

- присядка с броском обеих ног вперед «собачка»; 

- присядка с броском обеих ног вперед с опорой на две руки и на одну руку и т.д. 

Предлагаются примеры присядочных движений из танцев различных облас-

тей России, а также виды присядок, их сочетание в танцевальных комбинациях. 

Движение № 1 - присядка с броском ноги в сторону 

аз танцев Калужской области. 

Исходное положение - I позиция ног. Кисти рук, собранные в кулачки, опус-

тить на пояс. Движение занимает 4 такта. Музыкальный размер - 2/4. 
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1-й такт 

«Раз - и» - с подскоком опуститься в полное приседание. 

«Два - и» - с подскоком подняться из приседания, правую ногу поднять справа, ко-

лено выпрямлено, подъем сокращен. 

2-й такт 

«Раз - и» - подвести стопу правой ноги к колену левой (выворотно), легко подскочив 
на левой ноге. 

«Два - и» - снова подскочить на левой ноге, броском отвести стопу правой ноги 

вправо, резко выпрямляя колено. Подъем сокращен. 

3 - 4-й такты - повторить движения 1 - 2 - го тактов, на счет «два» 1 - го такта, ле-

вую ногу поднять, подъем сократить. 

Движение № 2 - присядка с прыжком и хлопушками 

из «Черемховской кадрили» Иркутской области. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Музы-

кальный размер - 2/4. 

«Раз - и» - с небольшого прыжка опуститься в полное приседание, раскрыв руки в 
стороны. 

«Два - и» - сделать прыжок вверх, подняв левую ногу, согнутую в колене, вперед, а 

правую - назад, одновременно ударить правой рукой по голенищу правого сапога, а 

левой - по голенищу левого сапога. 

Движение исполняется сначала. 

Движение № 3 - растяжка с вывертом колена из танца «Подгорная» 

Томской области. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Музы-

кальный размер - 2/4. Движение занимает 2 такта музыкального сопровождения. 

1 -й такт 

«Раз - и» - исполнить растяжку и поставить правую ногу в сторону на каблук, левую, 

повернув коленом вправо, поставить на полупальцы; руками взмахнуть влево, кор-

пус и голову повернуть вправо. 

«Два - и» - перевести левую ногу влево, с полупальцев на каблук, правую повернув 

коленом влево, поставить на полупальцы, руки перевести слева - направо. 
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2-й такт 
«Раз - и» - опустить на пол левую ногу с каблука на всю стопу, а правую, согнутую в 

колене, поднять, повернув коленом влево. 

Руки перевести вправо. 

«Два - и» - повернув правую ногу вправо, поставить ее в правую сторону на каблук, 

а левую ногу, также повернув коленом вправо, поставить на полупальцы. Взмахнуть 

обеими руками в левую сторону. Корпус и голову повернуть вправо. 

Движение исполняется сначала с правой ноги. 

Движение № 4 - присядка - бегунок из танцев Тульской, Московской, 

Тверской областей. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - с небольшого прыжка низко присесть на обеих ногах, приподняв 

пятки над полом. 

«Раз» - шаг вперед правой ногой на полупальцах. 

«И» - шаг левой ногой на полупальцах. 

«Два - и» - не поднимаясь с приседания, повторить движения, указанные на счет 
«Раз - и». 

Затем движение исполняется сначала. 

Движение № 5 - присядка с ударом по голенищу из танца «Вологодская 

напарочка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. 

«Раз - и» - с небольшого прыжка опуститься в полное приседание на полупальцах 

обеих ног, приподняв руки вверх. Колени при этом развести в стороны. 

«Два - и» - приподнимаясь с приседания на едва заметном подскоке, резко поднять 

вперед правую ногу, согнутую в колене, одновременно ударить ладонью правой ру-

ки на голеницу правого сапога. 

В движении следующего такта, поднять вперед левую ногу. 
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Движение № 6 — присядка с поворотом из танца «Вологодская напарочка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. Движе-

ние занимает 2 такта. 

1-й такт 

«Раз» - опуститься в приседание и ударить левой рукой о левое колено, а правой - о 

правое. 

«И» - хлопнуть ладонями перед собой. 

«Два» - не поднимаясь с присядки, подпрыгнуть на полупальцы правой ноги, стопу 

левой ноги опустить подъемом на пол, колени повернуть вправо. 

«И» - хлопнуть перед собой в ладони. 

2-й такт 

«Раз» - перескочить в приседании на полупальцы левой ноги. 

«И» - сделать полный поворот вправо. 

«Два» - ударить правой рукой о голенище правого сапога. 

«И» - опустить правую ногу на пол на всю стопу. 

Движение повторяется. 

Движение № 7 - присядка с поочередным подниманием вперед накрест правой 

и левой ноги из танцев Ярославской области. 

Исходное положение -1 позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз - и» - слегка подскочив, опуститься в глубокое приседание на полупальцы 

обеих ног, колени и носки разведены в стороны. 

«Два - и» - делая подскок на левой ноге, немного приподняться из приседания и вы-

вести правую ногу накрест левой. 

2-й такт 

«Раз - и» - вновь опуститься в глубокое приседание, поставить правую ногу рядом с 

левой. 

«Два - и» - делая подскок на правой ноге вынести левую ногу накрест правой. 
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Движение № 8 - присядка с «ковырялочкой» из танцев областей Урала. 

Исходное положение -1 позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - с легкого прыжка опуститься в полное приседание на полупальцы обеих 

ног, колени раскрыть в стороны. 

«И» - вставая на левой ноге, правую, согнутую в колене, поставить в сторону вправо 

на подушечку, каблуком кверху. 

«Два» - правую ногу, вытянутую в колене, поставить вправо на ребро каблука. 

«И» - пауза. 

Движение начинается сначала и может исполняться с одной ноги подряд или 

с двух ног по очереди. 

Движение № 9 - присядка с выпадом на ногу в повороте. 

Исходное положение - I позиция ног. Руки раскрыты в сторону, во II пози-

цию. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз» - исполнить полное приседание по I открытой позиции, опуская руки в ис-

ходное положение вниз. 

«И» - приподняться из приседания, проводя руки в I позицию. 

«Два - и» - широкий шаг с выпадом на левую ногу вперед - вправо (накрест правой -

ноги). Руки раскрыть в II позицию. 

2-й такт 

«Раз» - опуститься в полное приседание, исполняя 3/4 поворота вправо и проводя 

руки через исходную позицию. 

«И» - приподняться до полуприседания, проводя руки в I позицию. 

«Два - и» - исполнить широкий шаг с выпадом на правую ногу, переводя левую на 

ребро каблука и раскрывая руки во II позицию. 

Движение № 10 - «ползунок» с круговым движением ногой. 

Исходное положение - VI позиция ног. Полное приседание на полупальцы 

обеих ног. Руки раскрыты во II позицию. Музыкальный размер - 2/4. 
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«Раз» - слегка подпрыгнув на обеих ногах, перескочить на полупальцы левой ноги, 

вытягивая правую невысоко вперед -- влево. Колено и подъем вытянуть. Руки пере-

вести вправо. 

«И» - перевести правую ногу по воздуху вправо, переводя руки влево и делая сколь-

зящий удар ладонями по голенищу сапога. 

«Два» - перескочить на полупальцы правой ноги по VI позиции, вытягивая левую 

ногу невысоко вперед - вправо. 

«И» - провести левую ногу по воздуху влево, переводя руки вправо и делая сколь-

зящий удар ладонями по голенищу сапога. 

Исполнить 6 круговых движений, опуститься в полное приседание по I от-

крытой позиции и подняться в полной рост. 

Движение №11 — присядка «метелочка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Полное приседание. Руки сложены 

перед грудью. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - небольшой шаг на полупальцы левой ноги вперед на полном приседании. 

«И» - круговое движение ребром внутренней стороной стопы правой ноги по полу 

вперед. 

«Два - и» - то же с другой ноги. 

Движение № 12 - присядка «закладка» с раскрыванием ноги на ребро каблука. 

Исходное положение - I позиция ног. Полное приседание. Руки раскрыты в 

стороны. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт - исполнить две «закладки» (1/4 такта каждая). 

2-й такт 

«Раз - и» - перескочить на полупальцы левой ноги по I свободной позиции, про-

скальзывая правой ногой на ребро каблука вправо. Колено вытянуть, подъем сокра-

тить. 

«Два - и» - перескочить на полупальцы правой ноги по I свободной позиции, про-

скальзывая левой ногой и ребро каблука влево. Колено вытянуть, подъем сократить. 

Движение исполнить 3 раза и закончить концовкой, исполнив последнюю 

присядку с опусканием на колено. 
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Движение № 13 - присядка «качалка» с броском ноги накрест. 

Исходное положение - I позиция ног. Полное приседание на полупальцы 

обеих ног. Руки во II позиции. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - резко поднять правую ногу невысоко вправо, опуская пятку левой 

ноги на пол и переводя руки влево (кисти сжаты в кулаки), голову повернуть 

вправо. 

1-й такт 

«Раз» - встать на всю стопу правой ноги впереди левой (накрест) и, оставаясь на 

приседании, высоко поднять пятку левой ноги. Руки перевести через низ вправо. 

Голову повернуть прямо. Тяжесть корпуса на правой ноге. 

«И» - опустить левую ногу на всю стопу, переводя правую ногу на высокие полу-

пальцы. Тяжесть корпуса на левой ноге. Руки перевести через низ влево. 

«Два» - опустить правую ногу на всю стопу, переводя левую ногу на высокие полу-

пальцы. Тяжесть корпуса на левой ноге. Руки перевести через низ вправо. 

«И» - то же, что на затакт. 

Исполнить движение 3 раза, опуститься в полное приседание по I свободной 

позиции, подняться, вытягивая ноги в коленях и выдержать паузу. Далее выполнить 

движение с другой ноги. 

Движение № 14 - присядка «подсечка» с опусканием на колено. 

Исходное положение - I позиция ног. Полное приседание. Руки во II пози-

ции. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - отвести правую ногу скольжением по полу на ребро каблука вправо, 

переводя тяжесть корпуса на левую ногу. Колено правой ноги вытянуть, подъем со-

кратить. 

1-й такт 

«Раз - и» - провести правую ногу невысоко над полом по полукругу вперед - влево. 

«Два - и» - исполнить «подсечку» правой ногой, подскочив на полупальцах левой 

ноги, и сразу опуститься на правое колено, броском поднимая левую ногу - вверх. 

Корпус отклонить вправо. Правую руку вытянутую в локте, опустить ладонью на 

пол, делая упор, а левую поднять во II позицию. Голову повернуть влево. 
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2-й такт 

«Раз - и» - согнуть в колене левую ногу, подставляя ни всю стопу к правой ноге и 

переводя на нее тяжесть корпуса. Правой ногой исполнить круговое движение нос-

ком назад - вправо и далее против хода движения часовой стрелки до положения 

вперед - влево (накрест). Корпус выпрямить, чуть приподнимаясь. Правую руку за-

крыть на пояс. 

«Два - и» - исполнить то же, что на «два - и» 1 - го такта. Движение исполняется с 

продвижением влево (при исполнении «подсечки» правой ногой). После 6 движе-

ний сделать паузу, затем исполнить с другой ноги. Дополнить ударом ладонью сво-

бодной руки сверху по голенищу сапога поднимаемой ноги. 

Примеры комбинаций. 

Вариант 1. 

Исходное положение - I позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт - присядка с переходом на ребро каблука правой ноги. 

2-й такт - то же с левой ноги. 

3-й такт - присядка с переходом на полупальцы и ребро каблука. 

4-й такт - присядка - «разножка». 

5 - 7-й такты - повторить движения 1 - 3 - го тактов. 

8-й такт - концовка с опусканием на колено. 

Вариант 2. 

Исходное положение -1 позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1 -й такт - присядка в повороте. 

2-й такт - присядка с выпадом на ногу. 

3 - 4-й такты - исполнить с другой ноги. 

5-й такт присядка в повороте с опусканием на колено. 

6-й такт - присядка с выпадом на ногу. 

7-й такт - присядка в повороте с опусканием на колено другой ноги. 

8-й такт - присядка и подъем в полной рост. 

Вариант 3. 

Исходное положение - V I позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

1 - 2-й такты - «закладка» с раскрыванием ноги на ребро каблука. 
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3-й такт - присядка -«разножка» по I открытой позиции с опорой на правую 

руку. 

4-й такт - то же с опорой на левую руку. 

5 - 6-й такты - повторить движения 1 - 2 тактов. 

7-й такт - исполнить присядку - «разножку» rio I открытой позиции. 

8-й такты - концовка с опусканием на колено. 

Вариант 4. 

Исходное положение -1 позиция ног. Комбинация исполняется с продвиже-

нием в сторону. Музыкальный размер - 2/4. Движение исполняется на 32 такта. 

1 -й такт - присядка с открыванием левой ноги в сторону на воздух с продви-

жением вправо, правая рука открывается - наверх. 

2-й такт 

«Раз - и» - левая нога делает движение вправо и опускается на пол на сильно при-

согнутое колено и на всю стопу в невыворотное положение накрест правой ноги. 

«Два - и» - правая нога, увеличивая сгибание в колене, подводится к щиколотке ле-

вой ноги в невыворотное положение и, не задерживаясь, делает шаг вперед на всю 

стопу (колено присогнуто) во И невыворотную позицию. Одновременно левая нога 

переходит со всей стопы на каблук и, выпрямляясь в колене, поворачивается влево в 

выворотное положение. Центр тяжести на правой ноге. Корпус возвращается в по-

ложение «прямо». 

3-й такт - повторить 2-й такт. 

4-й такт - исполнить разновидность присядки - «разножки». 

«Раз - и» - присядка по VI позиции. Колени направлены вперед - вправо. Правая ру-

ка переводится вперед, левая в сторону, кисти обеих рук закрываются в кулаки. 

«Два - и» - вскочить в «разножку» с разворотом обеих ног влево, левая нога нахо-

дится на каблуке, правая - на всей стопе. Руки переводятся: правая в сторону, левая 

- вперед. Корпус прямо. 

5 - 6-й такты - исполнить 2 раза присядку - «разножку» в стороны на ребро 

каблуков обеих ног. 

7-й такт - присядка - «разножка» с поворотом на 180° и выбросом правой но-

ги вперед на ребро каблука. 

8-й такт - повторить 7 -й такт. 

9 - 12-й такты - повторить 5 - 8 такты. 
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13-й такт - присядка с открыванием правой ноги на воздух и ударом ладонью 

правой руки по голенищу сапога правой ноги. 

14-й такт - повторить 1 3 - й такт, начиная с левой ноги. 

15 - 16-й такты - повторить 13-14 такты. 

17 - 32-й такты - повторить 1 - 16 - й такты, начиная с левой ноги. 

Хлопушки 

Ритмическое сопровождение ударов в ладони, по корпусу, ногам характерно 

для русских народных танцев. Ударный звуковой аккомпанемент: бубен, трещотка, 

колотушка, рубель, ложки, битее в ладоши - всегда был характерен для русской 

пляски. 

Со временем хлопки в ладони и различные хлопушки достигли виртуозного 

характера и из аккомпанемента превратились в существенную часть самой пляски, 

главным образом мужской. 

Хлопушки являются одним из основных и очень распространенных элемен-

тов русского народного танца. Исполняются ритмически четко, свободно, на раз-

личной высоте: внизу, перед грудью, над головой, за спиной или сбоку на уровне 

плеча. Хлопушки состоят из различного количества и разнообразных сочетаний из 

хлопков и ударов. Хлопок делается ладонью одной руки о ладонь другой, а удар -

ладонью по голенищу, бедру, подошве и т.д. Удары ладонями и хлопки могут про-

исходить одновременно с ударами ног или поочередно: по бедрам, по плечам, по 

голенищам, по груди, спине, по подошвам ног (перед собой или сзади), по полу в 

наклоне или присядке. Удары ладонями могут быть произведены и самой ладонью, 

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

Хлопушки могут сочетаться с любыми ритмическими движениями, с пере-

ступаниями, с дробушками, с присядками, вращениями, прыжками. Многообразие 

хлопушек по формам и ритмам велико и зависит от фантазии сочинителей, а также 

образа танца, в котором они имеют место. 

Удары и хлопки могут быть «фиксирующими», но ритм ударов рук и ног все-

гда должен быть четким и слышимым, отсюда ладонь крепкой и напряженной. При 

исполнении хлопушек локти отведены от корпуса, после удара или хлопка руки бы-

стро и широко разводятся в стороны, локти к корпусу не прикасаются. 

Хотя хлопушки в основном характерны для мужской пляски, в некоторых 

плясках, например в Саратовской «Карачанке» и ряде волжских кадрилей, хлопуш-



ки встречаются и у девушек. Исполняются они в таком случае в паре с юношей или 

девушкой. Хлопушки исполняемые девушками, мягче, тише, медленнее чем у юно-

шей. 

Варианты хлопков и хлопушек: 

- хлопки в ладони согнутыми в локтях руками перед собой, справа или слева; 

- хлопки в ладони вытянутыми в локтях руками спереди и сзади, вверху и внизу; 

- скользящие хлопки в ладоши перед собой сверху вниз, справа или слева; 

- удары по голенищу сапога - «к себе» и «от себя»; 

- удары по носку сапога; 

- хлопушки - одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне голе-
нища сапога на переступаниях с подскоком; 

- одинарные удары ладонями по бедру в сочетании с переступаниями или переско-
ками; 

- одинарные удары ладонями по подошве сапога; 

- комбинированные удары ладонями по бедру, голенищу сапога и подошвам ног; 

- двойные удары ладонями по бедру с шагом, с подскоком, с продвижением вперед, 
с «концовкой» - ударом ноги об пол; 

- тройные (строенные) хлопки и удары; 

- скользящий хлопок и два удара по бедру; 

- скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог или сапога и другие. 

Все описанные варианты: двойные и тройные скользящие хлопки и удары 

могут исполняться несколько раз подряд или перемеживаться с двумя одинарными 

фиксирующими или скользящими хлопками. Двойные и тройные удары могут со-

стоять как из одних хлопков и ударов, так и из различных сочетаний с дробными 

движениями - притопами, пристуками и т. д. 

Примеры и виды хлопушек из танцев различных областей и регионов России. 

Движение № 1 - хлопушка с поворотом из танцев Тверской области. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Музы-
кальный размер - 2/4. 

«Раз» - прыгнуть продвигаясь вперед на правую ногу, с поворотом корпуса 

вправо. Левую ногу, согнутую в колене, поднять назад. Руки приподнять вверх. 

«И» - перевести вперед левую ногу, согнутую в колене. Ударить левой ладо-
нью по голенищу левого сапога. 
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«Два» - перепрыгнуть, продвигаясь вперед, на левую ногу, с полуповоротом 

корпуса вправо. Правую ногу согнутую в колене, поднять назад. 

«И» - перевести вперед правую ногу, согнутую в колене. Одновременно уда-

рить правой ладонью по голенищу правого сапога. 

Движение исполняется сначала. 

Движение № 2 - хлопки но голенищу из танца «Вологодская напарочка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки опущены вниз. Движение зани-

мает 4 такта музыкального сопровождения. Музыкальный размер - 2/4. 

1 -й такт 

«Раз» - сделать выпад на правую ногу, корпус повернуть вправо. Руки, согнутые в 

локтях, приподнять перед собой. 

«И» - хлопнуть руками перед собой. 

«Два - и» - не меняя положения корпуса, хлопнуть попеременно левой, затем правой 

ладонями по бедру правой ноги. 

2-й такт 

«Раз» - повернуть корпус на зрителя, подпрыгнув на обеих ногах по II позиции не-

выворотно. 

«И - два» - наклонив корпус, ударить правой рукой по голенищу левого сапога, а 

левой - по голенищу правого сапога накрест. 

«И» - ударить ладонью правой руки по голенищу правого сапога и тут же ладонью 

правой руки - по голенищу левого сапога. 

3-й такт 

«Раз» - выпрямив корпус, сделать «растяжку» в стороны на каблуки. Руками хлоп-

нуть в ладоши над головой. 

«И» - присесть во II позицию (полуприседание), широко расставив колени, и с при-

топом опуститься с каблуков на всю стопу. 

«Два» - хлопнуть ладонью правой руки по голенищу правого сапога, а левой - по 

голенищу левого сапога (триоль). 

«И» - хлопнуть в ладони перед собой, одновременно перескочить на правую ногу, 

завести согнутую левую ногу за правую и ударить правой рукой по каблуку левого 

сапога. Левую руку поднять вверх. 
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4-й такт 

«Раз» - подпрыгнуть на правой ноге с одновременным поворотом вправо (четверть 

поворота) и хлопнуть ладонью левой руки по бедру левой ноги. 

«И» - сделать выпад на левую ногу, правую ногу поднять в сторону, правую руку 

поднять вверх, а левую отвести в сторону. 

«Два» - вместе с хлопками по бедрам пристукнуть правой ногой об пол. 

«И» - пауза. 

Движение повторяется. 

Движение № 3 - коленце с хлопушками из танца 

«Вологодская сударушка». 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Движение 

занимает 4 такта музыкального сопровождения. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз» - сделать выпад на левую ногу, согнутую в колене. Правую ногу поднять на-

зад. 

«И» - перепрыгнуть вперед на правую ногу, а согнутую в колене левую ногу под-

нять назад. 

«Два - и» - повторить движение на «Раз - и». 

2-й такт 

«Раз» - перепрыгнуть на левую ногу. Правую поднять назад. 

«И» - перепрыгнуть на правую ногу, подняться на полупальцы. Согнутую в колене 

левую ногу, поднять вперед вверх. 

«Два» - оставаясь на месте, перепрыгнуть на левую ногу, одновременно поворачи-

вая колено правой ноги сначала влево, потом вправо. Руки перевести вправо. Левая 

рука согнута в локте перед собой. 

«И» - правую ногу опустить на каблук, левую согнуть в колене. Руки перевести вле-

во, правую руку согнуть в локте перед собой. Корпус наклонить вправо. 

3-й такт 

«Раз» - слегка подпрыгнуть на обеих ногах, хлопнуть руками перед собой. 

«И» - хлопнуть руками три раза: сначала перед собой, затем левой рукой сверху по 

ладони правой и тут же ударить ею по голенищу сапога левой ноги, а правой рукой 

по правому голенищу. 

«Два» - правой рукой ударить по голенищу левого сапога, а левой (накрест) - уда-

рить по голенищу правого сапога. 
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«И» - правой рукой ударить по голенищу правого сапога, а левой - по голенищу ле-

вого сапога. 

4-й такт 

«Раз» - хлопнуть руками перед собой; переступить на левую ногу. 

«И» - поднять правую ногу и ударить правой рукой по голенищу правого сапога, 

опустив ногу на пол. 

«Два» - хлопнуть ладонями перед собой и сейчас же переступить на правую ногу. 

«И» - поднять левую ногу влево, ладонью левой руки ударить по голенищу сапога и 

опустить ногу на пол с притопом. 

Движение повторить. 

Движение № 4 - хлопушка с соскоком из танцев Поволжья. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - хлопнуть ладонью левой руки по бедру левой ноги. 

«И» - хлопнуть ладонью правой руки по бедру правой ноги, одновременно правую 

ногу, согнутую в колене, отвести вправо. 

«Два» - соскочить на обе ноги вVI позицию вправо. 

«И» - пауза. 

Движение № 5 - хлопушка в ладони впереди и сзади 

с боковым ходом из танцев Орловской области. 

Исполняется на 2 такта. Исходное положение - VI позиция ног. Музы-

кальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз» - шаг правой ногой вправо. 

«И» - хлопок в ладони перед собой. 

«Два» - шаг левой ногой сзади правой по III позиции. 

«И» - хлопок в ладони сзади. 

2-й такт 

«Раз» - шаг правой ногой вправо. 

«И» - хлопок в ладони перед собой, одновременно левую ногу поставить влево на 

каблук. 

«Два» - пауза. 
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«И» - два хлопка в ладони перед собой. 

Движение начинается с левой ноги влево. 

Движение № 6 - хлопушка но бедрам и в ладони из танцев Орловской 

области. 

Исполняется на 2 такта Исходное положение - VI позиция ног. Музыкаль-

ный размер - 2/4. 

Затакт - хлопок по левому и правому бедру левой и правой рукой. 

1 -й такт 

«Раз» - шаг на правую ногу. 

«И» - хлопок в ладони перед собой. 

«Два» - шаг на левую ногу. 

«И» - хлопок в ладони сзади. 

2-й такт 

«Раз» - шаг на правую ногу. 

«И» - хлопок в ладони перед собой 

«Два» - шаг на левую ногу. 

«И» - хлопок по левому, правому бедру, левой, правой рукой. 

При исполнении движения шаги исполняются с продвижением вперед, в сто-

рону, вокруг себя. Часто это движение можно встретить в исполнении женщин в 

танце «Барыня» в Хотынецком районе. 

Движение № 7 - хлопушка с переступанием из танцев Белгородской области. 

Исполнитель переступает с ноги на ногу на низких полупальцах, поочередно 

поднимая вперед то левую, то правую ногу, согнутую в колене. Руки по очереди де-

лают широкие круги к себе, на полтакта каждая. Круговое движение руки заверша-

ется ударом по противоположной ноге, удар приходится выше колена приподнятой 

ноги. 

Исходное положение - VI позиция ног. Музыкальный размер - 2/4. 

«Раз» - мелкий шаг правой ноги вправо на низкие полупальцы. 
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«И» - приставить левую ногу к правой на низкие полупальцы. 

«Два» - мелкий шаг правой ногой вправо на низкие полупальцы. 

«И» - левая нога, согнутая в колене, поднимается вперед, одновременно делается 

удар ладонью правой руки выше колена левой ноги. 

Движение повторяется начиная с левой ноги влево. 

Движение № 8 - хлопушка ладонями по подошвам ног и переводом рабо-

тающей ноги назад - вперед из танца «Сибирская мотаня». 

Исполняется на 2 такта Исходное положение - VI позиция ног. Руки рас-

крыты в стороны. Музыкальный размер - 2/4. 

1 -й такт 

«Раз» - подскок на левой ноге, правую ногу, согнутую в колене завести за левую но-

гу назад. 

«И» - хлопок левой рукой сверху по подошве правого сапога. 

«Два - и» - подскок на левой ноге, правую поставить с ударом в пол на полупальцы 

сзади левой накрест. 

2-й такт 

«Раз - и» - подскок на левой ноге, правую опустить на полупальцы в пол по II пози-

ции, т.е. перевести в сторону. 

«Два» - подскок на левой ноге, правую перевести вперед накрест левой. 

«И» - хлопок левой рукой по подошве правой ноги. 

Движение начинается с правой ноги. 

Комбинация из различного вида двойных хлопков и ударов. 

Исполняется на 32 такта Исходное положение - VI позиция ног. Руки рас-

крыты в стороны. Музыкальный размер - 2/4. 

1 -й такт - два скользящих хлопка перед собой. На первом хлопке правая рука 

двигается сверху, вниз, левая - снизу вверх; на втором ударе - наоборот. 

2-й такт 

«Раз - и» - притоп с подскоком всей стопой правой ноги. 
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«Два -и» - дробь с подскоком правой ногой. Левая нога, присогнутая в колене, при-

поднимается над полом. 

3-й такт 

«Раз» - шаг на всю стопу левой ноги; правая, согнутая в колене поднимается в невы-

воротном положении на 90°. Левая рука открыта в сторону, правая, описывая боль-

шой полукруг, поднимается вверх. 

«И - два» - скользящий хлопок и скользящий удар по бедру правой ноги правой ру-

кой. 

«И» - правая нога с ударом опускается на пол в VI позицию. Правая рука открыта в 

сторону, левая направлена вперед, поднята над головой. Левая нога, присогнутая в 

колене, слегка приподнимается над полом. 

4-й такт 

«Раз - и» - скользящий хлопок и скользящий удар левой рукой сверху по бедру ле-

вой ноги. Левая рука после удара открывается в сторону; правая поднимается вверх 

над головой. 

«Два» - левая нога опускается на пол с ударом всей стопой. Левая рука поднимается 

вверх, к правой руке. 

«И» - фиксирующий хлопок обеими руками над головой. 

5-й такт 

«Раз» - соскочить на всю стопу слегка присогнутой в колене левой ноги; правая, 

сгибаясь в колене, с вытянутым подъемом заводится накрест сзади левой ноги в 

выворотном положении. Корпус наклоняется влево. 

«И» - удар левой рукой по голенищу сапога правой ноги. 

«Два» - подскок на всей стопе левой ноги. Правая нога, выпрямляясь в колене, резко 

выводится в сторону - вперед на 90°. Корпус выпрямляется. 

«И» - правая рука, резко опускаясь, делает удар по голенищу сапога правой ноги. 

6-й такт 

«Раз» - перескочить на всю стопу правой ноги; левая, сгибаясь в колене, заводится 

накрест позади правой ноги в выворотном положении. Левая рука поднимается 

вверх чуть выше головы. Корпус наклоняется вправо. 

«И» - удар рукой по голенищу сапога левой ноги. 

«Два» - подскочить на всей стопе правой ноги; левая, выпрямляясь в колене, с вытя-

нутым подъемом резко выводится в сторону - вперед на 90°. Правая рука возвраща-

ется в сторону, левая над головой. 

«И» - левая рука, резко опускаясь, делает удар по голенищу сапога левой ноги. 
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7-й такт 

«Раз» - шаг на всю стопу левой ноги. 

Левая рука, сгибаясь в локте, подводится к правому плечу, ладонь -- «от себя». 

«И» - одновременно со стремительным движением обеих рук влево перед собой 

правая нога поднимается влево - вперед на 90° и описывает полукруг, двигаясь 

вправо. Левая рука делает ладонью скользящий удар по голенищу сапога правой но-

ги. После удара нога продолжает движение вправо. 

«Два» - правая рука делает ладонью скользящий удар по голенищу сапога правой 

ноги чуть правее корпуса и продолжает свое движение вправо. После удара: левая 

рука открывается в сторону, а правая сгибается в локте, подводится к левому плечу. 

«И» - правая нога с вытянутым коленом опускается на пол на всю стопу справа от 

корпуса. Одновременно левая нога слегка сгибается в колене. 

8-й такт 

«Раз» - обе руки делают фиксирующий хлопок в ладони прямо перед собой. Правая 

нога выпрямляется в колене подтягивается к левой ноге. 

«И» - перескочить на всю стопу правой ноги, левая подводится к щиколотке. Руки 

переводятся вперед. 

«Два» - левая нога делает притоп всей стопой в пол по III позиции. Руки раскрыва-

ются в стороны. 

«И» - пауза. 

9-й такт 

«Раз» - с небольшим наклоном корпуса вперед левая нога делает шаг -- притоп всей 

стопой в пол в выворотном положении. Обе руки, сгибаясь в локтях, слегка подни-

маются вверх, ладони направлены вперед - вверх. 

«И» - правая нога, поворачиваясь коленом влево, в невыворотное положение, дела-

ет удар в пол подушечкой стопы по III позиции. 

«Два» - левая рука, резко опускаясь вниз, делает фиксирующий удар по голенищу 

сапога левой ноги. 

«И» - правая рука, опускаясь вниз, делает фиксирующий удар по внешней стороне 

голенища сапога правой ноги. Левая рука находится на голенище сапога левой ноги. 

10-й такт 

«Раз» - обе руки делают фиксирующий хлопок перед собой. 

«И» - правая нога, не выпрямляясь, в приседании делает шаг - притоп всей стопой, 

разворачивая колено вправо, в выворотное положение. Корпус поворачивается 

вправо, руки переводятся вперед. 
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«Два» - левая нога, приподнявшись над полом, разворачивается коленом вправо и 

делает удар в пол подушечкой стопы по II позиции. Руки раскрываются в стороны. 

«И» - пауза. 

11-12-й такты 

Повторить 9 — 10-й такты. 

13-й такт - «моталочка» с подскоком на всей стопе правой ноги. Руки рас-
крыты в стороны. 

14-й такт 

«Раз» - соскочить на всю стопу правой ноги на место левой. Левая нога, сгибаясь в 

колене, со свободной стопой поднимается вперед - вверх на 90°. 

«И» - притоп всей стопой левой ноги в пол чуть впереди правой ноги в невыворот-

ном положении. 

«Два - и» - притоп с подскоком левой ногой. Руки закрываются на пояс. 
15~й такт 

«Раз» - соскочить на всю стопу левой ноги, правая заводится накрест позади левой 

ноги в выворотном положении. Левая рука поднимается вверх. 

«И» - левая рука, резко опускаясь вниз, делает удар по внутренней стороне голени-

ща правой ноги. 

«Два» - подскочить на всей стопе левой ноги. Правая нога опускается к щиколотке 
левой ноги в выворотном положении. 

«И» - правая нога, выпрямляясь в колене, делает «мазок» в сторону - вперед сво-

бодной стопой на 25°. Обе руки раскрыты в стороны. 

16-й такт 

«Раз» - подскочить на всей стопе левой ноги; правая, продолжая движение в сторо-

ну - вперед,поднимается на 90°. Правая рука поднимается вверх. 

«И» - правая рука делает скользящий удар по голенищу сапога правой ноги. Корпус 

наклоняется вперед к правой ноге. 

«Два» - одновременно с углубленным приседанием на левой ноге правая, резко 

опускается вниз, ударяет в пол всей стопой (колено вытянуто). Правая рука подво-

дится к левому плечу, не касаясь корпуса. Левая рука поднимается вверх. Корпус 

наклоняется вперед - вправо к правой ноге. 

«И» - пауза. 

17 - 32-й такты 

Повторить I - 16-й такты, начиная с левой ноги. 
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Прыжки 

Прыжок очень характерный элемент русской мужской пляски, ее украшение. 

В нем выражается сила, ловкость, удаль. Красота прыжка в легкости и высоте поле-

та. «Взвился соколом», - говорили о мастере - плясуне в народе. 

Основа исполнения большого, высокого прыжка - толчок полупальцами обе-

их ног от пола с небольшого приседания на полной стопе и возвращение - призем-

ление после прыжка на полупальцы обеих ног с небольшим приседанием и после-

дующим опусканием на полную стопу. Приземление должно быть легким, бесшум-

ным. Небольшое приседание дает возможность смягчить удар ног об пол и подгото-

виться к следующему прыжку. 

Руки при выполнении высокого прыжка всегда крепкие, сильные, помогаю-

щие исполнителю выше взлететь на воздух. Они могут раскрываться в стороны, 

подниматься вверх, делать удары по ногам и т.д. Большие прыжки и их названия от-

личаются друг от друга по положению ног и рук на взлете. 

Существует ряд сложных по технике исполнения больших прыжков: «раз-

ножка», «щучка», «кольцо», «ястреб», «стульчик», «пистолет», «ножницы», прыжок 

через ногу «револьтад», с использованием инерции в повороте «козлы», «бедуин-

ский прыжок», «арабский прыжок», «бланш». Часто эти прыжки исполняются в ка-

честве трюков с корпусом, параллельным полу, или переворотом в воздухе. 

Все большие прыжки могут исполняться как на месте, так и с разбега. Пры-

жок с разбега по исполнению более сложный, чем на месте. В этом виде прыжков 

встречаются такие, где исполнитель отталкивается от пола не только двумя, но и 

одной ногой. Встречаются прыжки без приседаний. Отталкивание в них происходит 

за счет силы стоп ног. Такие прыжки выполняются на крепких, вытянутых в коленях 

ногах. Это малые прыжки - подскоки. Они исполняются часто несколько раз под-

ряд. Иногда их называют трамплинными прыжками. Если большие, высокие прыж-

ки - элемент только мужской пляски, то малые прыжки часто встречаются в пля-

сках девушек. Подскоки, соединившись с дробями и с вращениями, стали занимать 

большое место в современном сценическом русском танце. 

Прыжки могут исполняться на разных высотах и в различных темпах, зада-
ваемых характером музыки. 

Прыжки тренируются отдельно, тщательно и упорно. Педагоги должны сами 

хорошо знать и владеть техникой прыжков, чтобы научить своих учеников: подхо-

ды, толчки, полеты, перелеты, фиксация поз з полете, приземление и удержание поз 
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в приземлении. Прыжки должны быть легкими по технике исполнения и красивыми, 

эстетичными по форме. Прыжковые движения характерны для многих видов рус-

ского народного танца. Техника их исполнения одинаковая и не имеет региональ-

ных отличительных признаков. Поэтому мы не будем останавливаться на примерах 

комбинаций прыжков в отдельных танцах России, а рассмотрим методику исполне-

ния некоторых больших прыжков. 

Варианты прыжков: 

- с поджатыми ногами назад, поочередно в правую и левую сторону, с одной поджа-

той ногой и вытянутой вперед другой ноги; 

- с одновременном сгибанием одной ноги вперед в свободном положении и ударом 
ладонью по подошве сапога; 

- с согнутыми назад ногами и одновременным ударом ладонями по голенищам са-
пог; 

- с согнутыми вперед ногами; 

- «щучка» - с прямыми вперед ногами, корпус наклоняется к ногам, руки касаются 
вытянутых подъемов ног; 

- «разножка» - ноги, вытянутые в коленях, резко открываются в стороны на 90° или 

в «шпагат». Пальцы вытянутых рук касаются носков ног; 

- «стульчик» - ноги, согнутые в коленях в перекрещенном положении, поднимаются 

вперед; 

- «кольцо» - корпус с руками, поднятыми вверх, резко прогибается в талии назад, 

ноги также отводятся назад, руки, поднятые вверх, стараются достать пальцами до 

подошв сапог; 

- «ястреб» - с раскрыванием коленей в стороны, руки поднимаются в стороны -

вверх, подошвы ног в прыжке соединяются; 

- «пистолет» - поджатие левой ноги влево и отведение правой ноги, вытянутой в ко-

лене вправо. Корпус наклоняется к вытянутой ноге, касаясь руками носка сапога; 

- с поворотом коленей поджатых ног с одновременным поворотом корпуса. Ступни 

ног отводятся в противоположную сторону. Дополняются прыжки ударами правой 

ладонью по внутренней стороне голенища правого сапога, левой ладонью • - по 

внешней стороне голенища левого сапога. Движение может исполняться в повороте 

в воздухе. 

В начале разучиваются наиболее простые по технике исполнения прыжки, 

служащие подготовкой для прыжков более сложных. 
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Движение № 1 - «разножка» в воздухе. 

Исходное положение - I свободная позиция ног. Руки на поясе. Музыкаль-

ный размер - 2/4. 

Затакт - согнуть правую ногу в колене, подводя стопу к щиколотке левой 

сзади и чуть приседая. Руки открываются в I позицию. 

1 -й такт 

«Раз» - шагнуть на всю стопу правой ноги назад, сгибая левую в колене и подводя 

вытянутым носком к щиколотке опорной спереди. Колено правой ноги вытянуть. 

Левую руку раскрыть в сторону - вверх, правую в сторону. 

«И» - исполнить скользящее движение внешним ребром левой стопы по полу, при-

поднимая ее невысоко вперед. Корпус отклонить назад. Голову повернуть влево. 

«Два - и» - исполнить два беглых шага с левой ноги вперед, закрывая руки на пояс и 

наклоняя корпус вперед. 

2-й такт 

«Раз» - исполнить соскок по I позиции. 

«И» - прыгнуть вверх, резко поднимая ноги в стороны - вверх и наклоняясь вперед. 

Руками коснуться вытянутых носков обеих ног. Голову держать прямо. 

«Два» - опуститься в полуприседание, закрывая руки на пояс. 

«И» - то же, что на затакт. 

«Разножка» - исполняется на месте, в повороте и с продвижением в повороте 

- несколько прыжков подряд или в комбинации. 

Пример комбинации: 

1-й такт - подход к прыжку. 

2-й такт - «разножка» в воздухе. 

3-й такт - подход к прыжку. 

4-й такт - «разножка» в воздухе. 

5 - 7-й такты - семь «разножек» в воздухе. 

8-й такт - исполнить «концовку» с опусканием на колено. 

Комбинация из различного вида прыжков с подготовкой к вращению 

и присядкой - «разножкой» в стороны. 

Исходное положение -1 свободная позиция ног. Руки в подготовительном 

положении. Исполняется на 16 тактов. Музыкальный размер - 2/4. 
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Затакт - правая нога, вытянутая в колене и подъеме, выводится в сторону -

вперед на 25°. 

1-й такт 

«Раз» - короткий подскок на двух ногах в I свободной позиции ног в небольшое 

приседание. 

«И» - прыжок с согнутыми ногами назад и одновременным ударом ладонями по го-

ленищам сапог обеих ног. 

«Два - и» - повторить движения на счет «раз - и». 

2-й такт - повторить движения 1-го такта, 

3 — 4-й такты - исполнить 2 раза присядку - «разножку» в стороны на ребро 

каблука. 

5 - 6 такты - исполнить 4 раза прыжок с согнутыми вперед ногами. Руки в 

первом прыжке раскрываются в стороны. 

7 - 8-й такты - повторить 3 - 4-й такты. 

9 -й такт 

«Раз - и» - обе ноги из положения «присядка» собираются в I свободную позицию, 

не поднимаясь. Руки закрываются на пояс. 

«Два - и» - резко вскочить на обе ноги в I свободную позицию. Левая рука раскры-

вается в сторону, правая вперед. 

10 - 12-й такты - исполнить 3 раза подготовку к вращению. Обе руки рас-

крыты в стороны. 

13 - 15-й такты - исполнить 6 раз: прыжок с согнутыми назад ногами и од-

новременным ударом ладонями по голенищам сапог и прыжок вперед ногами, чере-

дуя прыжки попеременно. 

16-й такт 

«Раз» - опуститься после прыжка в I свободную позицию ног на присогнутые коле-

ни. Руки собираются в I позицию. 

«И - два» - притоп с подскоком правой ногой. Руки раскрываются в стороны. Кор-

пус слегка поворачивается вправо, взгляд направлен прямо. 

«И» - пауза. 
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Вращения 

Многократные повороты исполнителей в русских танцах называют враще-

ниями. 

Вращения в танцевальной технике (как ее элементы) имеют свои технические 

особенности и методику. Они изучаются отдельно, но позднее включаются в раз-

личные комбинации с другими элементами танца. 

Вращения отличаются от поворотов, разворотов, кружений, круток, верчений 

тем, что исполняются чаще всего на одной опорной ноге (если исполняются 

на полу). 

Вращения делаются на вытянутой опорной ноге, на полуприседании, глубо-

ком приседании, в прыжках и на подскоках. Количество вращений зависит от тех-

ники исполнителя и не ограничено числом поворотов. 

Вращения выполняются отдельно юношами и девушками или в паре (парные 

вращения). В основе любого вращения одно - два движения или небольшая комби-

нация. От этого зависит темп и динамика поворотов. Вращения можно исполнять на 

месте и с продвижением: на подскоках, беге, на полупальцах, в дробных и других 

движениях. При вращении должно сохраняться поступательное движение, необхо-

димое для выполнения каждого последующего поворота. 

При исполнении вращений необходимо уметь «держать спину», т.е. не рас-

пускать мышцы спины, не сутулиться, не поднимать плечи, не отклоняться от оси 

вращения; необходимо «держать точку», т.е. быстро и четко поворачивать голову в 

первоначальном направлении и не «блуждать взглядом» во время движения. Вра-

щения могут в танце сочетаться с различными хлопками, притопами, подскоками, 

«рондами» работающей ноги и т.п. 

За основу техники вращения в русском сценическом танце берется техника 

классического танца. 

Юноши и девушки, особенно в современных русских танцах, всегда с боль-

шой охотой исполняют все разновидности вращений. Исполнители могут лишний 

раз показать свои технические возможности, свое мастерство. 

Варианты вращательных движений: 

- на полупальцах; 

- с шагом на полупальцы; 

- на припадании; 

- с подъемом на полупальцы обеих ног по VI позиции, одной ноги по III позиции; 

132 



- на подскоках; 
- на беге; 

- на переступают, с подведением работающей ноги через ронд по воздуху назад; 

- на дробях; 

- на прыжках - повороты в воздухе с поджатыми ногами, с вытянутыми ногами (ту-

ры для мужского класса); 

- присядка - «мяч» в повороте; 

- вращение на полу - «мельница»; 

- вращение на полу - «кубарнк»; 

- «шпагат» в повороте; 

- «экскаватор» - поворот на полу с броском корпуса и ноги и другие. 

Движение № 1 - вращение с подъемом на полупальцы одной ноги. 

Исходное положение - III позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Музыкаль-

ный размер - 2/4. 

Затакт - опуститься в полуприседание на обеих ногах. Правую руку провести 

в I позицию. 

«Раз» - подняться на полупальцы левой ноги, подводя правую стопой к щиколотке 

опорной и исполняя полный поворот вправо. Подъем правой ноги вытянуть. Левую 

руку провести в I позицию. 

«И» - исполнить полуприседание по III позиции, открывая руки во II позицию. 

«Два - и» - движение повторить. 

Во время вращения руки могут оставаться во II позиции. Исполнить на месте 

8 - 1 6 вращений (вправо или влево). 

Движение № 2 - вращения с поворотом на полупальцах и каблуках. 

Исходное положение - III позиция ног. Правая нога впереди. Руки раскрыты в 

стороны. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - приподнять левую ногу невысоко влево, приседая на правой ноге. 

1 -й такт 

«Раз» - вскочить на высокие полупальцы правой ноги, сгибая в колене левую ногу и 

подводя носком к колену опорной. Исполнить полный поворот вправо. Левую руку 

открыть во II позицию, правую в I позицию. 
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«И» - встать на всю стопу левой ноги, приподнимая правую невысоко вправо. Коле-

но левой ноги немного согнуть. Колено и подъем правой - вытянуть. Руки раскрыть 

в I позицию. 

«Два» - вскочить на высокие полупальцы левой ноги, сгибая в колене правую ногу и 

подводя носком к колену опорной. Исполнитель делает полный поворот вправо. 

Правая рука во II позиции, а левая в I позиции. 

«И» - исполнить соскок на стопы обеих ног по VI позиции, сгибая ноги в коленях, 

руки опустить вниз. 

2-й такт 

«Раз» - вскочить на пятки обеих ног, исполняя полный поворот вправо. Руки под-

нять наверх, ладонями вниз. 

«И» - исполнить соскок по VI позиции на стопы обеих ног. Руки опустить вниз. 

«Два» - вскочить на пятки обеих ног, исполняя полный поворот вправо. Руки под-

нять. 

«И» - то же, что на затакт. 

Движение исполнить 4 раза. 

Движение № 3 - вращение на подскоках. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки на поясе, или открыты в стороны 

или держат край юбки. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - приподнять правую ногу рядом с левой. Подъем вытянуть. Голову 

повернуть вправо. 

«Раз» - шагнуть на правую ногу вправо, начиная поворот. 

«И» - подскочить на правой ноге, сгибая в колене левую ногу (подъем вытянуть), 

завершая полповорота. Голову повернуть влево. 

«Два» - шагнуть левой ногой влево, продолжая поворот вправо. Голову повернуть 

прямо. 

«И» - подскочить на левой ноге, сгибая в колене правую ногу, заканчивая полный 

поворот. Голову повернуть вправо. 
Исполнить поворот 8 - 16 раз с продвижением вправо, по диагонали, по 

кругу. 
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Движение № 4 - вращение на беге с прыжком. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты во II позицию. Му-

зыкальный размер - 2/4. 

Затакт - согнуть в колене правую ногу, отводя стопу назад. Подъем вытянуть. 

Колени держать рядом. Голову повернуть вправо. 

1-й такт - исполнить два вращения на беге с продвижением вправо (шаг на 

1/8 такта). 

2-й такт 

«Раз» - шагнуть правой ногой вправо, чуть сгибая ногу в колене. Оттолкнувшись, 

сделать прыжок вверх, сгибая левую ногу и исполняя полповорота вправо, левую 

руку закрыть на пояс, правую опустить вниз, голову повернуть влево. 

«И» - перескочить на левую ногу, сгибая в колене правую и завершая полный пово-

рот вправо. Правую руку резко поднять вверх. Голову повернуть вправо. 

«Два -и» - повторить то же, что на «раз - и» 2 - го такта. 

Исполнить движение 4 раза, вместо последнего прыжка можно исполнить 

соскок на обе ноги. 

Движение № 5 - вращение на дробях с подъемом на полупальцы. 

Исходное положение - VI позиция ног, опуститься в полуприседание. Му-

зыкальный размер - 2/4. 

Затакт - подскочить на левой ноге, приподнимая правую стопу чуть выше 

щиколотки опорной ноги. 

«Раз» - исполнить двойной удар всей стопой правой ноги с небольшим шагом и по-

луповоротом вправо, левую стопу приподнять. Голову повернуть влево. 

«И» - встать на высокие полупальцы левой ноги, приподнимая правую стопу до ко-

лена опорной ноги (подъем вытянуть) и завершая первый поворот. 

«Два» - пауза. 

«И» - встать на высокие полупальцы правой ноги, поднимая левую стопу до колена 

опорной ноги (подъем вытянуть) и исполняя второй поворот вправо. 

2-й такт 

«Раз» - пауза. 

«И» - притопнуть левой ногой рядом с правой, сгибая в коленях обе ноги. 

«Два» - притопнуть правой ногой. 
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«И» - то же, что на затакт, 
В начале дробь с подскоком в повороте изучается на месте, затем с вращени-

ем по диагонали и по кругу, 

Дробь с подскоком в повороте хорошо комбинируется с «бегунком», туром 

«шене», «ковырялочкой». 

Например, два поворота «дробь с подскоком» и два поворота «бегунок» или 

два поворота «дробь с подскоком» и четыре тура «шене». 

Движение № 6 - «вертушка» по диагонали или по кругу 

с выносом ноги на ребро каблука. 

Исходное положение - III позиции ног. Руки на поясе. Движение занимает 16 

тактов музыкального сопровождения. Музыкальный размер - 2/4. 

1-й такт 

«Раз» - из небольшого подскока на обеих ногах соскочить на всю стопу присогнутой 

в колене правой ноги в повороте вправо на 180°. Левая нога, выпрямленная в колене, 

с сокращенной стопой выносится в сторону - вперед на 45°. Руки раскрываются в 

стороны. 

«И» - продолжая поворот вправо, левая нога опускается на ребро каблука. Центр 

тяжести на мгновение переносится на левую ногу. Правая чуть отрывается от пола. 

«Два» - шаг - притоп всей стопой присогнутой в колене правой ноги; левая, сгиба-

ясь в колене, отводится в сторону - назад, заканчивая полный поворот на 360°. 

«И» - пауза. 

2-й такт - исполнить 3 «бегунка», начиная с левой ноги в повороте на 360°. 

На второе «И» - пауза. 

3 - 4-й такты - повторить 1 и 2 - й такты. 

5 - 6-й такты - повторить 1 и 2 - й такты. 

7 - 8-й такты - повторить 1 и 2 - й такты. 

9 - 10-й такты - повторить 1 и 2 - й такты. 

11 - 14-й такты - повторить 1 и 2 - й такты. 

15 - 16-й такты - комбинированный «ключ» с правой ноги. 
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Движение № 7 - повороты в воздухе с поджатыми ногами. 

Исходное положение - VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны. Музы-

кальный размер - 2/4. 

«Раз» - исполнить соскок по VI позиции, приседая на обеих ногах. 

«И» - прыгнуть вверх, поднимая ноги и исполняя полный поворот вправо. 

«Два» - опуститься в полуприседание. 

«И» - выпрямить ног и в коленях. 

Повторить движение 4 — 8 раз на месте. В дальнейшем выполнять без остано-

вок 16 вращений. Возможно исполнение с продвижением. Данный вид вращения -

один из наиболее сложных. Он требует силы ног, легкого, пружинистого прыжка, 

усложненного поворотом. При первоначальном проучивании возможны сочетания 

прыжков с прямыми и согнутыми в коленях ногами, чередование прыжков без по-

ворота и с поворотом и т.д. 

Движение № 8 - «мельница» (для мужского класса). 

Исходное положение - VI позиция ног. Опуститься в полное приседание на 

полупальцы обеих ног. Руки на полу. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт - приподнять правую ногу над полом. 

1 - 8 такты - быстро перебирая поочередно руками по полу, исполнить вра-

щение на полупальцах левой ноги влево или вправо. 

Данное вращение можно исполнить с отводом работающей ноги назад па-

раллельно полу. Корпус при этом сильно наклоняется вперед. «Мельница» может 

исполняться с приподниманием рук от пола и круговым движением вытянутой в ко-

лене и подъеме правой погон назад. Этот вид вращения можно также комбиниро-

вать, например, выполнить три поворота с круговым движением правой ногой, на-

клоняя корпус вперед и отталкиваясь руками от пола, и два поворота, удерживая 

правую ногу. Окончание - опуститься на правое колено и раскрыть руки в стороны. 

Движение № 9 - мужское вращение «кубарик». 

Исходное положение: опуститься в полное приседание на левой ноге, поло-

жив стопу правой ноги на стопу левой. Колени в выворотном положении почти ка-

саются пола. Корпус и голову сильно наклонить вперед. Руки опустить ладонями на 
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пол. Находясь в таком положении нужно, быстро перебирая по полу руками, вра-

щаться влево. Вращение можно выполнять на правой ноге вправо. 

Примечание к главе 3.1. 
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8. Матвеев В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца. 

Санкт-Петербург. Изд-во СПб ГУП, 1999. 

9. Народные сюжетные танцы. М.: Советская Россия, 1967. 

10. Сюжетные и народные танцы. М.: Советская Россия, 1977. 

11. Танцы. М.: Советская Россия, 1961. 

12. Уральская В.И. Рождение танца. М.: Советская Россия, 1982. 

13. Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы. М.: Искусство, 1996. 

3.2. Специфика проведения занятий по русскому народному танцу 

в детском хореографическом коллективе 

Хореографическое воспитание детей приобретает в настоящее время более сис-

темный характер. Многолетняя работа педагогов во Дворцах творчества, в хореографи-

ческих студиях, общеобразовательных учреждениях дает ценный материал для обоб-

щения различных аспектов танцевального образования и воспитания, а также практики 

создания детского репертуара. 

Характерной чертой нашего любительского хореографического искусства явля-

ется глубокая связь с народными традициями. 

Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древ-

них видов творчества русского народа. Русский народный танец - средство приобще-
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ния подрастающего поколения к богатству танцевального и музыкального творчества. 

Он даёт возможность почувствовать свою национальную принадлежность. 

Русский танец, который дошел до нас, волнует и сегодня своей красотой, за-

ставляет гордиться дарованием его безымянных творцов, создавших великое, прони-

занное оптимизмом искусство. Красочный и жизнерадостный, тесно связанный с на-

родным творчеством в целом, свободный от жестких норм и канонов, он являет собой 

замечательное достижение культуры, предмет пристального изучения современных ис-

следователей. 

Цель данной работы - помочь студентам и руководителям детских хореографи-

ческих коллективов в изучении и преподавании основ русского народного танца, по-

знакомить с основными принципами педагогического процесса в преподавании русско-

го танца, в определении особенностей сочинения комбинаций и этюдов для детей 

младшего школьного возраста (1-4 классов). 

Данные рекомендации определяют лишь основной подход к процессу препода-

вания русского народного танца в условиях хореографической самодеятельности. Руко-

водствуясь основными принципами, изложенными в данных методических рекоменда-

циях, педагог может уменьшить или увеличить объем и степень технической сложности 

материала в зависимости от состава участников хореографического коллектива. 

Будем считать (условно), что на 1 году обучения хореографии, в частности, рус-

скому танцу, возраст детей составляет 6-9 лет, а на 2 году обучения - 9-12 лет. 

Своеобразие условий работы любительских детских хореографических коллек-

тивов требует определенного изменения традиционного, сложившегося в профессио-

нальном хореографическом искусстве, подхода к порядку изучения материала и прин-

ципам преподавания русского народного танца. Например, в первый год обучения тан-

цу не предусматривается прохождение танцевальных элементов у станка. Практика ве-

дения русского народного танца в ряде хореографических коллективах показала, что 

работа без станка на первом году обучения дает возможность заложить фундамент важ-

нейших исполнительских качеств и обнаружить ряд мало используемых при обычном 

подходе резервов. Отсутствие технических сложностей дает возможность педагогу в 

этих условиях уделить главное внимание культуре исполнения. Выработка умения дви-

гаться по площадке в различных рисунках и ракурсах, развитие чувство позы, навыка, 

координации, культуры общения с партнером, начальные навыки коллективного ис-

полнения, эмоциональная отзывчивость, умение передать з движении стилевые особен-

ности народной музыки, что является основой, формирующей чистоту стиля и хоро-
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шую манеру исполнения, - вот те сложные и многообразные задачи, которые решает 

начальный этап обучения. 

Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов русского танца в тех 

формах и с той степенью технической сложности и нагрузки на мышечный аппарат, ко-

торые доступны участникам коллектива в зависимости от их возраста и физических 

данных. 

На начальном этапе обучения (1 год) на середине зала участники коллектива 

знакомятся с принятыми в русском танце позициями рук и ног, осваивают простейшие 

координации, а также элементы движений, понятные детям, Например, позиции ног I, 

II, III свободные, I и II закрытые; основные позиции рук - подготовительная, первая, 

вторая, третья. 

Подготовка к началу движения, навыки игры с платком, положения рук в танцах 

- «цепочка», «звездочка», «корзиночка». 

В процессе освоения русского танцевального материала педагог должен соблю-

дать принцип «от простого к сложному». На базе тех навыков и умений, которые фор-

мируются на 1 году обучения, участники коллективов приступают к их совершенство-

ванию с применением в несложных комбинациях. Так, прежде чем разучить поклоны, 

руководитель работает над раскрыванием и закрыванием рук: одной руки, двух рук, по-

очередным раскрыванием, переводы в различные положения, т.е. над координацией 

движения. Или, разучив тройной притоп и просто боковые шаги в сторону, соединив их 

вместе и исполнив сначала с правой, а затем с левой ноги, добавив поворот головы в 

сторону за шагом, получаем маленькую танцевальную комбинацию, ритмически разно-

образную на 4 такта. Ее можно продолжить еще на 4 такта, если добавить движения рук 

и чуть наклон головы и корпуса на притопе и т.д. 

На первом году обучения рекомендуем также разучить простые шаги: с каблука, 

с носка, шаг с притопом, «ковырялочка» с притопом, припадание в сторону по III пози-

ции и вперед по 1-й прямой позиции и т.д. Стараться использовать больше различных 

перескоков с ноги на ногу, различный бег на месте и с продвижением, подскоки. В кон-

це первого года обучения, когда дети уже начнут уверенно зладеть стопой, научатся 

вытягивать подъем, можно разучить с ними простую «веревочку», «моталочку» с пра-

вой и левой ноги. С мальчиками разучить хлопки и хлопушки в ладоши, по бедру, по 

голенищу сапога. Начать разучивать подготовку к присядкам (плавное и резкое опуска-

ние вниз по I прямой и свободной позиции, а затем присядку с вынесением ноги на каб-

лук вперед и в сторону). 
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Не стоит долго останавливаться на перечислении элементов и движений русско-

го танца, характерных для первого года обучения. Ведь многое зависит как от фантазии, 

так и от умения балетмейстера постепенно и планомерно усложнять танцевальную лек-

сику. Это может происходить и в форме музыкальной игры с разнообразием ритмов и 

пластики, например, животных, птиц и т.д. Главное при методике разучивания с детьми 

- помнить, что объяснение техники движений должно сочетаться с образным показом. 

Постепенное разучивание не всегда по силам детям. Особенно важно вовремя переклю-

чить их с движений, требующих запоминания и «борьбы» с неподатливостью своего 

тела, на те, которые уже выучены и которые исполнять доставляет радость. 

Важнейшей задачей всех лет обучения русскому танцу является воспитание 

эмоциональной выразительности исполнения, точная передача национального стиля и 

манеры исполнения. При этом не следует преждевременно навязывать детям «взрос-

лую» манеру исполнения, заставлять их «наигрывать» темперамент и утрировать мими-

ческую игру. Исполнение должно быть «естественным» прелагаемый материал - соот-

ветствовать не только техническим возможностям учащихся, но и учитывать их возрас-

тную психологию. 

По мере усвоения учащимися основных элементов преподаватель составляет 

также различные танцевальные комбинации, начиная от самых простых и кончая более 

сложными. На 1 году желательно познакомить учащихся с основными фигурами хоро-

водов: круг, два круга рядом, круг в круге, «корзиночка», «восьмерка», «улитка», 

«змейка», «колонна», «стенка», «воротца», «гребень», а затем включать эти фигуры в 

композиции, построенные на основных движениях русского танца, где наряду с усвое-

нием элементов можно было бы проследить за воспитанием чувства ансамбля и созда-

нием сценического образа. 

В методических рекомендациях не говорится специально о музыкальном сопро-

вождении каждого движения, комбинации или этюда, при котором необходимо учиты-

вать возрастное восприятие музыки. Не останавливаемся мы на многочисленных видах 

русского народного танца и разнообразной манере исполнения в различных местностях 

России и т.д. Но и при изучении отдельных движений, характерных для той или иной 

области, необходимо дополнительное объяснение. Например, движение «молоточки», 

характерное для танцев Урала, своеобразный ход танца «гусачок» Смоленской области, 

прищелкивание пальцами в танцах Воронежской области, игра руками «муку сеют» в 

танце «Тимоня» Курской области и т.д. 

На 2 году обучения (возраст 9-12 лет) часть одних и тех же движений дается в их 

развитии в сторону усложнения от более простого варианта. Знание правил и навыков 
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исполнения упражнений и танцевальных движений на раннем этапе обязательно и для 

последующих лет обучения. 

Вместе с тем, профилирование коллективов (ансамбль песни и танца или ан-

самбль народного танца) позволяет изменять количественное соотношение занятий 

классическим, народно-сценическим и русским танцем. Каждое занятие состоит из не-

скольких частей, имеющих свою определенную цель и задачу: вводная часть занимает 

от 3 до 10 минут, тренировка легкого шага и бега (его цель - организовать внимание де-

тей и создать у них бодрое и деловое настроение). Кроме того, в первой части занятия 

организм ребенка подготавливается к большой физической нагрузке, устанавливается 

правильное кровообращение. 

Учебно-тренировочная часть урока состоит из упражнений у станка (20-35 мин.). 

Затем постепенно занятия у станка сокращаются до 15 мин. за счет увеличения темпа 

движений. Цель у станка - добиться четкости исполнения движений. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия в 

первый год обучения 45-60 мин., во второй и третий год - 1час. 30 мин. 

Для успешного усвоения хореографических движений необходимо учитывать 

возрастные особенности детей 9-12 лет, как отмечают физиологи, именно в этом воз-

расте ускоряется физическое развитие детей. Они быстро растут, у них увеличивается 

скорость и сила движений, улучшается равновесие. Мышечная чувствительность уче-

никам позволяет более точно исполнять движения, связанные со сгибанием корпуса, 

ног, рук, с наклонами и поворотами головы. Если пришедшим детям после 1 года обу-

чения необходимо время, чтобы закрепить их при повторении, то вновь поступившие 

дети 9-12 лет, изучающие движения впервые, осваивают материал значительно быстрее, 

и, таким образом, уже в середине года вся группа может заниматься по программе вто-

рого года обучения. 

Изменяется и психология ребят. Углубляются их чувства и интересы, которые 

связываются теперь не только со стремлением танцевать, сколько с познавательным 

стремлением к занятиям, к самому процессу ознакомления с фольклорным и сцениче-

ским русским танцем. Приобретают значение беседы о хореографии, о фольклоре, ис-

точниках и правилах исполнения движений. 

На 2 году обучения русскому танцу мы рекомендуем добавить к изученному но-

вые элементы и движения: 

-навыки игры с платком; 

- «шаркающий» шаг; 

- переменный» шаг; 
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- боковое «припадание» (с двойным ударом полупальцами сзади и спереди опорной но-

ги); 

- поочередное выбрасывание ног перед собой или крест-накрест на носок или ребро 

каблука на месте и с отходом назад; 
- «моталочка» в прямом положении на полупальцах и на всей стопе двух ног; 

- «веревочка» 

а) с двойным ударом полупальцами; 

б) простая с поочередными переступаниями; 

в) двойная с поочередными переступаниями; 

- «ковырялочка» с подскоками; 

- «ключ» простой на подскоках; 

- виды дробей; 

- присядки с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на воздух; 

- хлопки и хлопушки: 

а) удары руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, 

назад и в сторону; 

б) фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу; 

в) поочередные удары по голенищу сапога спереди и сзади; 

г) по голенищу сапога спереди крест-накрест; 

- прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях назад), 

На 2 году обучения дети знакомятся с основными фигурами групповых плясок: 

«звездочка», шен («перехватка»), «карусель», челнок («качели»), «ручеёк», «волна». 

Руководитель может использовать эти фигуры в развернутых этюдах и компози-

циях так же, как и основные фигуры хороводов. 

Особое внимание руководитель коллектива должен уделять движениям рук, для 

которых в русском танце характерны плавность переходов, взмахи и акцентировка, ис-

пользование платочков, венков, веточек для девочек. 

Какими же педагогическими приёмами должен владеть руководитель коллекти-

ва, чтобы правильно и наиболее эффективно разучить, например, русский переменный 

ход? По сравнению с предыдущими ходами он требует целой суммы навыков, приобре-

тенных в течение года, - чувства равновесия, осанки, гибкости и мягкости стопы. Это 

движение учащиеся изучают в конце первого и в течение второго года обучения. 

Упражнение. Музыкальный размер 2/4. Музыка народная, темп медленный. 

Исходное положение - ноги в свободной I позиции, руки на талии. 
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На счет « раз» - шаг правой ногой вперед, на «и» - небольшой шаг левой ногой 

вперед (как бы обгоняя правую), на «два» - небольшой шаг правой ногой вперед (как бы 

обгоняя левую), на «и» - остановка на опорной ноге. Левая нога через пассе проходит 

через свободную I позицию в направлении следующего шага уже с левой ноги. Получа-

ется, что первый шаг этого хода начинается то с правой, то с левой ноги. Эту особен-

ность шагов следует сразу показать детям, чтобы для них была очевидна структурная 

разница тех и других ходов. Для наилучшего освоения этого хода необходимо подчерк-

нуть, что корпус нужно держать перед первым шагом на опорной ноге, чтобы обеспе-

чить свободный шаг и скользящее движение другой ногой. При этом девочки выстраи-

ваются в колонну, их правые руки - на правом плече впереди стоящего, левые - на та-

лии. 

Мальчиков можно поставить во внутренний круг, показать им соответствующий 

ход. Таким рисунком легко добиться синхронности в шагах и повороте головы, увидеть 

недостатки каждого исполнителя, индивидуально их исправить. При неоднократном 

повторении переменного хода следует отобрать в отдельную группу ребят, правильно 

его исполнивших, и показать всем остальным. Обычно после такого показа увеличива-

ется число детей, правильно исполнивших движение. Так, сочетая индивидуальный по-

каз с коллективным, можно добиться быстрого разучивания. 

Теперь, когда разучены основные движения рук и ног, следует чаще рассказы-

вать детям о традициях русских танцев, хороводов, танцев в паре, сольных плясках. В 

старину хороводы были уличными гуляниями, в них принимала участие вся молодежь. 

Обычно танец начинался с хоровода, а затем переходил в пляску . Рекомендуется поста-

вить хоровод на песенный сюжет, например, «А мы просо сеяли» или «Во поле береза 

стояла». Последняя песня позволяет проиллюстрировать красивую традицию украше-

ния березки. Создается большой круг, который потом распадается на маленькие кру-

жочки-«звездочки», образует разнообразные цепочки, ворота и т.д. Танцующие обычно 

стоят лицом к центру круга, держась за руки, плечом к плечу или в колонне и двигают-

ся слева направо против часовой стрелки. Можно исполнять также простые движения 

типа «ковырялочки», притопов и прихлопываний. 

На протяжении всех лет обучения русскому народному танцу руководитель ста-

рается не только разучивать чистые движения, но и преподавать их во взаимосвязи, в 

сочетании друг с другом. Это проявляется особенно в предлагаемых небольших танце-

вальных комбинациях, этюдах, развернутых композициях, сочиненных, как правило, 

самим педагогам или отдельно взятых комбинаций из существующих русских танцев. 
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Танцевальные комбинации обычно состоят: а) из соединения пройденных эле-

ментов в несложные танцевальные комбинации; б) из развития каждого основного эле-

мента по степени его усложнения и ритмическому разнообразию (не соединяя с други-

ми элементами). 

Пример танцевальной комбинации. Основное движение «моталочка» исполняет-

ся в сочетании с движением «молоточки». Музыкальный размер - 2/4. Музыка народ-

ная. Комбинация занимает 16 тактов. 

1-й такт 

«Раз - и» - соскок на две ноги вперед в небольшое плие. 

«Два - и» - подскочить на левой ноге, правую, согнутую в колене, отвести назад, испол-

нить правой ногой «моталочку» вперед с каблучком. 

2-й такт 

«Раз - и» - вновь небольшой подскок на левой ноге. 

«Два - и»- правую ногу опустить сверху в пол на каблук. 

3 - 4 - й такты 

«Раз - и - два - и» - упасть на правую ногу, левую отвести назад, согнутую в колене, и 

исполнить «молоточки» с левой ноги. 

Повторить сначала следующие 4 такта. 

9-й такт 

«Раз - и - два - и» - «моталочка» с правой ноги вперед. 

10-й такт 

«Раз - и - два - и» - «молоточки» с левой ноги. 

11 -й такт 

«Раз - и - два -и» - «моталочка» с левой ноги. 

12-й такт 

«Раз - и - два - и» - «молоточки» с правой ноги. 

13-й такт 

«Раз - и - два -и» - «моталочка» с правой ноги вперед. 

14-й такт 

«Раз - и » - упасть вперед на правую ногу, левую подвести к щиколотке сзади: 

«Два - и» - перейти на левую ногу, вытянутую в колене, правую прямую поднять впе-

ред на 45 градусов. 

15-й такт 

«Раз - и - два - и» - пируэт он деор на левой ноге. 
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16-й такт 

«Раз - и - два -и» - тройной притоп. 

Пример второй танцевальной комбинации, построенной на развитии движения 

«веревочка». Музыкальный размер - 2/4. Музыка народная. Движение занимает 16 так-

тов. 

1-й такт 

«Раз - и - два - и» - простая «веревочка», исполняется на «раз»; поднять ногу, согну-

тую в колене. 

2-й такт 

«Раз - и - два - и» - на «и» опустить в V позицию. 

3-й такт 

«Раз - и - два -и» - простая «веревочка», нога поднимается на «и». 

4-й такт 

«Раз - и» — простая «веревочка», нога поднимается на «и». 

«Два - и» - две «косыночки», начать с правой ноги, закончить левой назад в V позицию. 

5 - 6-й такты - 4 двойных «веревочки» с правой ноги. 

7 - 8 -й такты - «веревочка» с переступанием и выносом ноги вперед на каблук с 

правой, а затем с левой ноги; 

9-й такт 

«Раз - и» - двойная «веревочка» с правой ноги, левую вынести в сторону во II позицию 

с ударом в пол. 

«Два - и» - двойная «веревочка» с левой ноги. 

10-й такт \ 

«Раз - и» — вывести правую ногу в сторону во II позицию с ударом в пол. 

«Два - и» - двойная «веревочка» с правой ноги. 

11 - 12-й такты - то же самое дополняется с левой ноги. 

13-й такт 

«Раз - и» двойная» верёвочка» с правой ноги. 

«И» - левой удар во II позиции. 

14 -й такт 

«Раз - и» - левой ногой удар в пол по II позиции. 

«И» - перевести левую ногу назад в V позицию. 

«Два» - «косыночка» назад с правой ноги. 

«И» - подскок на правой ноге; 
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15 - 16-й такты - начать с левой ноги то же самое и закончить левой ногой в V пози-
цию сзади. 

Эти комбинации могут предлагаться педагогом- балетмейстером в конце второго 

года обучения, и в дальнейшем следует также особое внимание обратить при их испол-

нении на положение головы, корпуса. Дополнить их можно также движением рук. 

Для детей младшего возраста желательно чаще использовать разнообразные ри-

сунки, при изучении какого-то определенного движения. Возьмем, к примеру, русский 

«шаркающий» ход. Будет очень утомительно для детей, если они будут ходить только 

по кругу в одну и другую сторону. Именно здесь появляется возможность знакомства 

детей с основными фигурами хороводов и танцев, положениями и переходами в парах и 

т.д. 

Танцевальной комбинацией называется соединения одних элементов с другими в 

различных сочетаниях и различном порядке и исполненных на определенную закон-

ченную музыкальную фразу. Любая танцевальная комбинация. - это не механическое 

соединение различных элементов. Она должна быть тесно связана с мелодией, иметь 

определенное динамическое развитие, иметь завершение, так называемую, хореографи-

ческую «точку». Это может быть акцентированный удар в пол всей стопой, несколько 

притопов или различные «ключи» - концовки. 

Интересно и правильно сочиненная танцевальная комбинация не только переда-

ет содержание, заключенное в ней, но и создает определенный образ. Не следует увле-

каться соединением большого количества элементов в одну комбинацию, особенно на 

музыкальную фразу с небольшим количеством тактов. Чаще всего танцевальные ком-

бинации исполняются на музыкальные фразы, состоящие из 6, 8, 12, 16 тактов. Они мо-

гут выполняться с одной ноги или с разных ног или повторяться несколько раз то с од-

ной, то с другой ноги. 

Не все элементы русского танца могут органично соединяться между собой. Для 

некоторых элементов необходимо какое-либо соединительное движение, например, 

различные притопы, которые и приведут к правильному началу исполнения следующе-

го элемента. Например, мужская комбинация на 4 такта: полуприсядка с открыванием 

правой ноги на воздух вперед. Шаг на стопу левой ноги вперед влево и скользящие 

удары ладонями левой и правой рук по голенищу правого сапога, а затем, после пере-

ступания вперед вправо на всю стопу правой ноги такие же скользящие удары ладоня-

ми правой и левой рук по голенищу левого сапога. Подобных комбинаций бесконечное 

количество, и мы сознательно избегаем давать определенные комбинации, считая, что 

это сузит и ограничит творческий подход педагогов. 
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Комбинации составляются педагогом по своему усмотрению, в зависимости от 

технических возможностей учащихся. Большое внимание руководитель хореографиче-

ского коллектива обращает на характер и манеру исполнения, присущие тому или ино-

му движению русского танца. Постепенно, по мере творческого роста детей, можно 

увеличивать количество тактов и количество элементов, составляющих ту или иную 

комбинацию. 

Чтобы полностью и подробно описать русский народный танец во всех областях 

России, все его виды - хороводы, пляски, переплясы - потребовалось бы не одна книга. 

Хочется надеяться, что данные рекомендации помогут разобраться руководителям дет-

ских хореографических коллективов в преподавании основ русского народного танца, 

привить детям вкус и любовь к русскому танцу, сохранить его чистоту и богатство. 

При всем разнообразии занятий в хореографическом коллективе или уроков в 

образовательных учреждениях (два этих термина: занятия и урок представляют огра-

ниченную систему во времени, организованную систему обучения, воспитательного 

коллективно - индивидуального взаимодействия учителя и учащегося)- их не бывает 

одинаковых. Всегда занятия или уроки протекают в соответствии с объективными за-

кономерностями. Чем больше педагог-балетмейстер опирается на эти закономерности, 

тем лучших результатов он может добиться. Закономерности обучения тщательно изу-

чены и обобщены в теории - дидактике. На их основе в учебниках педагогики форму-

лируются дидактические и психологические требования к современному уроку. 

Руководствуясь общими принципами дидактики, можно сформировать основные 

требования, которым должны отвечать занятия по хореографии и в том числе по рус-

скому народному танцу: 

1. Каждое занятие должно иметь определенную дидактическую (учебную) цель, 

исходя из учебной программы, возрастных особенностей (например - развитие коор-

динации или регионально - этнические особенности исполнения игровых хороводов и 

т.д.). 

2. Единство образовательных и воспитательных задач, или обеспечение образо-

вательной и воспитательной ценности занятий. 

Образовательная ценность занятий заключается в том, что они должны обога-

щать учащихся новыми знаниями в области хореографии, а также умениями и навыка-

ми, единства формы и содержания танца и др. 

Воспитательная ценность занятий заключается в том, что они решают целый ряд 

воспитательных задач: воспитание эстетического чувства, доброжелательности, ис-
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кренности в передаче танцевального образа, благородстве манеры исполнения, музы-

кальности, эмоциональной отзывчивости. 

Образовательные и воспитательные задачи должны решаться в единстве. Педа-

гог постоянно должен заботиться, чтобы в коллективе была создана атмосфера увле-

ченности. 

3. Целесообразный отбор учебного материала и методов обучения для каждой 

части занятий. 

4. Сочетание коллективной и индивидуальной работы с детьми. Например, уча-

стниками коллектива, которым трудно дается разучивание того или иного движения, 

необходимо всегда держать в поле зрения педагога. На середине зала процесс обучения 

будет всегда результативным, если также дети будут находиться в первой линии. 

5. Особое значение и смысл в условиях хореографического коллектива приоб-

ретает требования строгого дифференцированного подхода. Только хорошо зная воспи-

танника и учитывая его готовность к занятиям, можно добиться активности, которая 

позволит провести занятия с пользой и вызовет у него эстетическую реакцию (отзыв-

чивость). 

6. Организованная четкость знаний и обеспеченность руководящей роли педаго-

га - балетмейстера. Педагог должен быть организатором и руководителем, умело на-

правлять активность и настойчивость в осуществлении своей цели. 

Убедительно показать и объяснить методику исполнения движения или манеру испол-

нения. 

Таким образом, специфика проведения занятий с детьми по русскому народному 

танцу предусматривает реализацию комплекса образовательной, развивающей и воспи-

тывающей функции обучения. 

Давать готовые рецепты организации каждого элемента занятий нереально. 

Важно усвоить общие требования, предъявляемые к педагогу в процессе обучения рус-

скому народному танцу детей. 

Примечание к главе 3.2. 

1. Богданов Г.Ф. Несколько шагов к фольклорному танцу. М,: Изд-во «Всероссийское 

музыкальное общество», 1996 г. 

2. Матвеев В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца. Учебное 

пособие. - СПб.: ИГУП, 1996 г. 

3. Проблемы танцевальной педагогической деятельности.- Новосибирск: ЦЕРИС, 

2002 г. 
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4. Смирнова Н.Г. Бочкареза Н.И. Уроки хореографии в образовательных учреждени-

ях.- Кемерово: ИУУ, 1996 г. 

3.3. Учебная программа по русскому народному танцу для студентов 

хореографической специализации в вузах культуры и искусства (5 лет обучения) 

ВВЕДЕНИЕ 

«Танец и методика преподавания: русский народный танец» по специальности 

071301.65 (053000) «Народное художественное творчество», квалификация - художест-

венный руководитель хореографического коллектива, преподаватель - важнейший 

учебный курс в системе подготовки балетмейстеров высшей квалификации для учреж-

дений культуры. Его приоритет обуславливается предназначением выпускника - хорео-

графа в условиях Российской Федерации -- работа с русскими творческими коллектива-

ми. Данная дисциплина соответствует ГОС ВПО. 

Русское народное танцевальное искусство занимает большое место в современ-

ном хореографическом процессе. Более 80% всех сценических художественных произ-

ведений, связанных с искусством танца, сочиняются и ставятся в стране на материале 

русского народного танцевального творчества. Русские народные танцы составляют ос-

нову репертуара многих профессиональных и любительских творческих коллективов. 

Изучение русского народного танца сегодня является жизненной необходимо-

стью в учебном процессе вуза. Но. в то же время, современная сцена, требует от него 

новизны сценических форм, выразительных средств, актуальных тем. Но они не могут 

возникать у балетмейстеров - сочинителей без глубоких знаний природы русского тан-

ца, его фольклорных источников. Знание основ русской танцевальной культуры воспи-

тывает у студентов чувства национальной гордости. Через призму истории у них про-

исходит понимание прогрессивных тенденций современной хореографии. Изучение 

русского народного танца в полном объёме даёт будущим специалистам хореографии 

богатый материал для собственного творчества. 

Предлагаемая программа главной целью ставит теоретическое и практическое 

изучение основ и тенденций русского танца, его языка, содержания и форм, региональ-

ных отличительных признаков. В ней уделяется особое внимание взаимосвязи различ-

ных элементов народной культуры с танцем. Программа нацеливает студентов на изу-

чение подлинного фольклорного музыкально-хореографического материала, знакомит с 

историей и бытом народа, направляет внимание студентов на практическое приобрете-
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ние и использование полученных знаний и навыков и в дальнейшем формирует способ-

ности для сочинительской практики. Объём часов по предмету составляет 680 часов в 

год. Предмет рассчитан на пятилетнее изучение и предполагает определённые формы 

контроля: зачёты и экзамены. 10-й семестр - государственный экзамен. Итоговым ре-

зультатом обучения должен явиться самостоятельно сочинённый каждым студентом 

хореографический номер. Эта авторская работа студента выполняется совместно 

с подготовкой аналогического задания по курсу: «мастерство хореографа», что позво-

лит объединить творческие усилия педагогов и упразднить физические перегрузки сту-

дентов. 

Каждый семестр имеет свою цель и задачу. Учитывая различный уровень подго-

товки поступивших в ВУЗ студентов, практический раздел первого семестра посвяща-

ется изучению общесценической исполнительской культуры русского танца, методике 

исполнения движений у станка и на середине. Знание теоретического материала, рав-

номерно распределено по всей программе, увязано с практикой, как бы предопределяя 

её и находя в ней своё подтверждение. 

Второй и последующие семестры дают студентам возможность приобрести 

знания региональных и областных особенностей исполнительских манер, а также овла-

деть авторским репертуаром ведущих хореографических коллективов страны. 

Со второго семестра предусматриваются балетмейстерские пробы студентов по 

принципу от простого к сложному. От сочинения малых форм, комбинаций и танце-

вальных этюдов к сочинениям развёрнутых композиций обрядов и праздников, т.е. ори-

гинальных полнометражных произведений в девятом семестре. 

Программа позволяет педагогам обогатить учебный процесс, привлекая изуче-

ние песенно-музыкальных источников, тем самым, формируя у студентов комплексный 

(обобщённый) синкретичный образ художественного народного творчества, единство 

песни, музыки и танца. 

В восьмом семестре отводится на изучение местного материала, сибирского 

русского танца. Этот раздел, при наличии специалиста, может выделяться в самостоя-

тельный курс за счёт часов выделяемых на спецкурсы. Помимо прямых источников по-

левых исследований, программа предполагает пользоваться наследием балетмейстеров 

Б.Н. Бурмакина, М.С. Годенко, Я. А. Коломейского, А.И. Мельника, Г.М. Петухова, Э.К. 

Филиппова как самостоятельно, так и под руководством педагога. 

Данная программа включает также освоение лучших образцов русского сцени-

ческого танцевального искусства: Т.А. Устиновой, Н.Н. Надеждиной, О.Н. Князевой, 

М.В.Чернышева, И.З. Меркулова, Я.А. Коломейского и других. 



Учебная программа включает введение, тематический план с указанием объема 

часов по разделам и темам, содержание курса с аннотацией теоретических тем, а также 

предлагает практические рекомендации и список литературы по курсу, включая от-

дельные профессиональные термины. 

При создании данной программы автором учитывался собственный опыт рабо-

ты в области балетмейстерской и педагогической деятельности, а также теоретические 

обобщения ведущих хореографов, преподавателей русского танца. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего J 
часов Лекц. Прак. Индв. 

1 2 -у 
3 

4 5 6 

Первый год обучения. 

Первый семестр. i 
1. Истоки русского народного танца. Его роль в раз-

витии хореографии. 

2 2 

2. Становление системы преподавания русского на-

родного танца. Особенности построения урока 

русского народного танца: методика, структура. 

2 2 

3. 

4 

Классификация русского народного танца. 

Поклоны в русском танце. Методика их исполне-

ния. 

2 

4 

2 

4 

5. Экзерсис у станка и не середине зала. 6 6 

6. Методика преподавания различных групп движе-

ний русского народного танца. 

6 6 

7. 
Основные положения и движения ног, рук, кор-

пуса, головы в танцах северных великорусов. 

4 4 

8. Особенности танцевальных традиций Архангель-

ской, Вологодской областей (север России). 

Хоровод - древнейший вид русского народного 

8 8 

9. творчества. Местные особенности исполнения. 8 2 6 

Основные фигуры. 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальные занятия. 20 20 

Зачет. 7 7 

Итого: 
69 8 34 27 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. 

Этнографические зоны русского населения. 

10. Областные особенности исполнения движений 2 2 4 

11. 

i 

русского танца. 

Освоение техники, стиля и манеры исполнения 

4 4 
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12. групп движений русского танцевального творче- 4 4 

ства. 

Правила использования движений у станка и на 

13. середине зала. 

Русская кадриль, формы построения, региональ-

4 4 

14. ные особенности исполнения. 

Особенности танцевальных традиций Тульской, 

6 2 8 

15. Орловской, Тамбовской, Рязанской областей. 

Особенности сочинения упражнений, комбина-

7 1 6 

16. ций у станка и на середине зала. 

Методика сочинения народной плясовой комби-

4 4 

17. нации. 

Основные движения женского танца. Манера, ха-

4 4 

18. рактер исполнения. 

Методика и практика импровизации в танце. 

4 4 

19. Самостоятельная работа студентов. 

Экзамен. 

6 

30 

6 

30 

Итого: 79 5 38 36 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР. 

Становление преподавания русского народного 2 2 

20. танца. 

Отличительные областные особенности исполне- 2 2 

21. ния дробей и переборов. 

Мужской русский танец. Методика исполнения 4 4 

22. движений танцевальных этюдов. 

Пляска - как вид русского народного танца. 2 2 

23. Характерные особенности исполнения русской 2 2 

24. народной пляски. 

Областные особенности исполнения русской пля- 6 6 

25. ски на примере лучших образцов ведущих балет-

мейстеров. 

Особенности танцевальных традиций централь- 6 6 

26. ных областей России: Московской, Калужской, 

Тверской, Владимирской. Тверской, Владимирской. 

154 



Разучивание сложных танцевальных движений, 6 6 

27. комбинаций, этюдов. 

Экзерсис у станка на основе областных отличи- 4 4 

28. тельных особенностей исполнения русских дви-

жений. 

Сольная пляска. 2 2 

29. Практика импровизации в танце. 7 7 

Виды вращений. 4 4 

Самостоятельная работа студентов. 25 25 

30. Экзамен. 

31. ИТОГО: 72 6 34 32 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР. 

Методика составления комбинаций и этюдов для 2 2 

32. уроков русского танца. 

Разучивание технически сложных движений и 4 4 

33. танцевальных комбинаций. 

Трюки в русском танце. 4 4 

34. Особенности танцевальных традиций Поволжья: 10 2 8 

35. Ярославской, Самарской, Саратовской, Астра-

ханской областей. 

Парная пляска. 4 2 ,2 

36. 
\ : 

Сценическая обработка танцевального фолькло- 6 6 

37. ра. 4 4 

38. Этюды на танцевальную лексику различных об-

ластей России. 2 2 

39. Написание научного реферата по изучению и ис-

следованию русского народного танца. 6 6 

40. Импровизация. 4 4 

41. Изучение фольклорных танцевальных образцов. 25 25 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольный урок. 71 6 34 31 

ИТОГО: 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
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ПЯТЫЙ СЕМЕСТР. 2 2 

42. Синкретизм народного искусства. Взаимосвязь с 

другими видами творчества. 4 2 2 

43. Место и роль русского танца в народных обрядах 

и праздниках. 4 2 2 

44. Музыкальное оформление русского народного 

танца. Фольклорные песенно-танцевалытые ис-

точники. 4 4 

45. Основные положения и движения ног, рук, кор-

пуса, головы в танцах русско-белорусского по- 10 10 

граничья. 

46. Особенности танцевальных традиций Смолен- 10 10 

ской и Брянской областей. 

47. Малые ансамблевые формы танцев (от 3 до 5 ис-

полнителей). 7 7 

48. Работа над импровизацией. 4 4 

Сочинение этюдов с использованием игрового 

действия. 25 23 

Самостоятельная работа студентов. 

Экзамен. 70 6 32 30 

ИТОГО: 

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР. 

49. Методика преподавания русского танца в дет- 2 2 

ских хореографических коллективах. 

50. Особенности танцевальных традиций Чернозе- 8 8 

мья: Курской, Белгородской, Воронежской облас-

тей (русско-украинского пограничья). 

51. Использование русского танцевального фолькло- 6 2 4 

ра на уроках ритмики и хореографии в образова-

тельных учреждениях. 

52. Разучивание сложных танцевальных комбинаций, 8 8 

этюдов 

53. Запись движений, этюдов, танцев. 4 4 

54. Трюки в русском танце. 6 6 
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55. Современные формы развития русского народно- 6 2 4 

го танца. 

56. Импровизация. 5 5 

Самостоятельная работа студентов. 25 25 

Зачет. 

ИТОГО: 70 6 34 30 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР. 10 4 6 

57. Запись и обработка фольклорного материала, его 

использование на занятиях по русскому танцу. 6 2 4 

58. Примеры образцов занятий по изучению русского 

танца для младшего, среднего и старшего школь-

ного возраста. 10 10 

59. Разучивание образцов русского народного танца 

из репертуара ведущих хоров и ансамблей Рос- 4 4 

60. сии. 

Основные положения и движения ног, рук, кор-

пуса, головы в танцах среднего и южного Урала. 10 10 

61. Особенности танцевальных традиций Пермской, 

Екатеринбургской, Челябинской, Оренбургской 

областей. 7 7 

62. Импровизация. 25 25 

Самостоятельная работа студентов. 

Экзамен. 72 6 34 32 

ИТОГО: 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР. 6 2 4 

63. Специфика проведения занятий русского танца в 

хореографическом коллективе. 4 4 

64. Видеопросмотр концертов хоров им. Пятницкого, 

Северного, Уральского, Сибирского и других тан-

цевальных ансамблей. 18 2 16 
65. Навыки ведения занятий студентами, построение 

занятий по русскому танцу. 16 16 
L 
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66. Особенности танцевальных традиций Сибири, на 

примере Омской, Томской, Иркутской областей, 

Красноярского края и Кузбасса. 10 10 

67. Русская танцевальная сюита и хореографическая 

картина. 5 5 

68. Импровизация. 30 30 

Самостоятельная работа студентов. 

Экзамен. 89 8 46 35 

ИТОГО: 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР. 2 2 

69. Подготовка педагога - балетмейстера к занятиям 

по предмету: Русский народный танец. 2 2 

70. Особенности методики преподавания русского 

народного танца в современных условиях. 2 2 

71. Нетрадиционные методы и приемы обучения, ис-

пользуемые педагогом на занятиях. 2 2 

72. Классификация методов воспитания танцовщиков 

- исполнителей в педагогическом процессе. 8 8 

73. Основные положения и движения ног, рук, кор-

пуса головы в танцах русского казачества. 16 16 

74. Особенности танцевальных традиций Донских, 

Кубанских, Терских, Некрасовских, Сибирских, 

Яицких казаков. 6 6 

75. Определение формы и содержания экзамена -

спектакля. Поиск поэтического, музыкального и 

танцевального материала. 20 20 

76. Подготовка к экзамену. Разучивание танцев, тек-

стов песен, оформление костюмов, декораций. 7 7 

77. Импровизация. 25 25 

Самостоятельная работа студентов. 

Экзамен. 90 8 50 32 

ИТОГО: 680 59 336 285 

ВСЕГО: 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первый год обучения 

Первый семестр 

Тема №1. Истоки русского народного танца. Его место и роль в развитии хореографии. 

Сведения о русском народном танцевальном творчестве. Русские обрядовые хо-

роводы и пляски. Влияние социальных, исторических, экономических, географических 

условий жизни народа на формирование танцевального творчества. Бытовые формы 

русских народных танцев. 

Скоморошество на Руси. История развития русского сценического танца. 

Тема №2. Становление системы преподавания русского народного танца. Особенности 

построения урока русского народного танца: методика, структура. 

Экзерсис у станка - неотъемлемая часть урока. Построение урока: последова-

тельность упражнений у станка и на середине зала. Чередование движений по степени 

сложности и характеру их исполнения. Методика изучения движений. Равномерное 

распределение физической нагрузки на суставы, мышцы, связки. 

Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение простейших элементов русско-

го танца и упражнений на координацию. 

Характеристика разделов урока: русские поклоны, их разновидности; школа как 

совокупность способов обучения, приемов обучения; региональные особенности быто-

вания и исполнения русских танцев; композиционная форма; импровизация. 

Тема №3. Классификация русского народного танца. 

Деление русского народного танца на жанры и виды по хореографическим и 

другим устойчивым признакам. Основные жанры - хоровод и пляска. Основные виды: 

орнаментальный, игровой хоровод, одиночная, парная, групповая пляска, перепляс, 

кадриль и др. 

Тема №4. Поклоны в русском танце. Методика их исполнения. 

История возникновения поклонов. Значение поклонов в русском танце. Соци-

альное различие народа в поклонах. Украшение поклонов движениями. 

Тема №5. Экзерсис у станка и на середине зала. 

Экзерсис у станка: полуприседания и глубокие приседания по шести позициям 

ног в различных вариантах. Упражнения на работу стопы по полу вперед, в сторону, 

назад, с переводом с носка на каблук. Броски ногой на 45°. Каблучные упражнения. 

Круг ногой по полу с работой пятки опорной ноги. Подготовка к «веревочке». Медлен-
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ное поднимание ноги на 90°. Выстукивание. Зигзаги. Высокие броски ногами в различ-

ных направлениях. Подготовка к присядке. 

Тема №6. Методика преподавания различных групп движений русского танца. 

Основные ходы и притопы. Шаг плавный на п/п скользящий. Шаркающий ход. 

Виды переменных ходов. Припадание. «Гармошка», « Елочка». Русский галоп. Ключи-

концовки. Виды «моталочек», «ковырялочек», «веревочек». Присядки. Хлопушки. Ви-

ды вращений -- повороты, кружения, крутка, верчение. 

Группы движений русского народного танца. 

1.Ходы. 2.Дроби. 3. Переборы. 4. «Мотаточки». 5. «Веревочки». 6. Хлопушки. 7. 

«Ковырялочки». 8. Вращения. 10. Прыжки. 

Тема №7. Основные положения и движения ног, рук, корпуса, головы в танцах север-

ных великорусов. 

Русский Север. Архитектура, костюм. Вышивка. Мотивы и обряды. 

Позиции ног. Положение стопы при шаге. Локти и кисти рук в северных танцах. 

Положения рук в паре. Северные поклоны. Приглашения на танец. Шаги и ходы: сколь-

зящий ход с носка. Ход в три шага, присядка, «заковырки». 

Тема №8. Особенности танцевальных традиций Архангельской, Вологодской областей. 

Стилевые особенности и манера исполнения танцев северян. Архангельская об-

ласть. Поморы. Регионы проживания, особенности их быта. Характеристика местных 

танцев: «вождение круга», «шестерка», «одеянка», «утушка», «змейка». Фрагмент по-

морского хоровода: «Утушка» в постановке В. Кононова. 

Пинега. Особенности местных нарядов. Фрагменты пинежских «Ходечей». 

Мезень. Особенности костюмов. Игры: «заюшкины», «утушкины», «кривулиш-

ные». Фрагмент «плясового колеса». 

Беломорье. Особенности местных традиций, гуляний. Кадриль: «Шина». 

Вологодская область. Специфика молодежных развлечений: «Городки». Фраг-

менты танца: «Вологодская напарочка» в пост. Т. Устиновой. 

Тема №9. Хоровод - древнейший вид русского народного творчества. Местные осо-

бенности исполнения, основные фигуры. 

Характеристика и определение хороводов, их виды. Хороводы в быту и на сцене. 

Характеристика игровых и орнаментальных хороводов. Фрагменты хороводов: «Ули-

тушка» в пост. Т. Устиновой, «Утушка луговая» в пост. М. Чернышева, «Веретенце» в 

пост. Я. Коломейского и др. Сочинение и постановка русского хоровода. Основные фи-

гуры русских хороводов: круг, круг в круге, «корзиночка», «восьмерка», «гребень». 
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Второй семестр 

Тема №10. Этнографические зоны русского населения. 

Основные этнографические зоны населения и входящие в них территории: севе-

рорусская, южнорусская, среднерусская, русско-белорусское пограничье, русско-

украинское пограничье, Поволжье, Приуралье, русское население Западной и Восточ-

ной Сибири, русское казачество. Местные традиции. Отличия этнографических зон, 

выражающие в фольклоре, в условиях жизни и быта. 

Тема №11.Областные особенности исполнения движений русского танца. 

Характеристика основных движений. Региональные особенности исполнения. 

Уральские «молоточки». 2. Смоленский «голубец». 3. Курские движения рук «муку се-

ять» 4. Воронежская «веревочка» - голубиная. 5. Белгородские шаги с подскоком и иг-

рой рук.6. Игра рук в «Вологодской сударушке». 7. Северные дроби и др. Изучаются 

фрагменты плясок, бытующих в различных регионах России. 

Тема №12. Освоение техники, стиля и манеры исполнения движений русского танца. 

Продолжение изучения групп движений русского танца на примере танцеваль-

ных комбинаций. Ритмические переборы. Виды хлопушек, присядок, вращений. 

Тема №13. Правила использования движений у станка и на середине зала. 

В экзерсис вводятся новые упражнения: низкие и высокие развороты ноги на 45° 

и 90°. Вынимание ноги на 90° в различных вариантах. Добавляются полупальцы, работа 

каблука. Повороты, маленькие танцевальные связки усложняются выстукивания. 

На середине зала в разогрев вводятся прыжки - «ножницы», подскоки, разножки. 

Тема №14. Русская кадриль, формы построения, региональные особенности исполне-

ния. 

Происхождение кадрили. Ёе появление в России. Превращение салонной кадри-

ли в один из видов народной пляски. Характеристика отдельных форм. 

Сочинение и постановка кадрильных форм: квадратных (угловых), линейных, 

круговых. Примеры: «Тверская кадриль», «Карачанка» - Саратовской области, «Вол-

ховская кадриль», «Зеленгинская кадриль» - Астраханской области и др. 

Тема №15. Особенности танцевальных традиций Тульской, Орловской, Тамбовской, 

Рязанской областей (южных великорусов). 

Коренные отличия южных великорусов от северных. Основные мотивы и обра-

зы. Музыкальный и танцевальный фольклор. 

Положения рук: «свеча», «кулачки перед грудью», «крылья». Ходы и проходки: 

вздрагивать плечами, дробные выстукивания, «коленца», вращения. Особенности 



праздничного быта орловчан. Примеры танцев: «Орловская мотаня» в пост. Т. Устино-

вой, «Орловская жнива» в пост. Н. Заикина. 

Культура и быт Тамбовского края. Полька «Трамблям», «Мотаня». 

Легенды земли Рязанской. Разучивание танца «Секиринская плясовая» в пост. 

М. Крутикова. 

Тема №16. Особенности сочинения упражнений, комбинаций у станка и на середине 

зала. Определение цели и задачи упражнений у станка и на середине зала в русском 

характере. Набор и последовательность упражнений. Танцевальные связки. Соотноше-

ние частей основных и вспомогательных. Использование музыкального сопровождения 

ИТ д. 

Тема 17. Методика сочинения народной плясовой комбинации. 

Традиционная народная плясовая комбинация. Ее типовая структура. 

Анализ известных русских плясовых комбинаций. Сочинение комбинаций студентами. 

Тема №18. Основные движения женского танца. Манера и характер исполнения. 

Примеры использования русских ходов и движений в женском танцевальном 

этюде. 

Одиночная сольная пляска. Примеры этюдов на русские народные мелодии. Понятие 

«выходка» - как манеры исполнения. Разнообразие «проходок». 

Тема №19. Методика и практика импровизации в танце. 

Импровизация как один из ведущих принципов художественного метода народ-

ной пляски. Исследователи фольклора об импровизации. Способы импровизации на-

родных плясунов. Народные приемы развития движений. 

Второй год обучения 

Третий семестр 

Тема №20. Становление преподавания русского народного танца. 

Совокупность способов и приемов обучения русскому народному танцу. 

Элементы, из которых строятся русские «па». Терминология, принятая в русском танце. 

Зависимость характера и структуры упражнений от конкретных творческо-технических 

задач. Основные методические правила. Сочинение упражнений. 

Тема №21. Отличительные областные особенности исполнения дробей, переборов. 

1. Северные дроби. 2. «В две, в три ножки» - Курская обл. 3. Дробная дорожка - Белго-

родская обл. 4. Семейские дроби - Забайкалье. 5. «Пересек» - центр России. 

Тема №22. Мужской русский танец. Методика исполнения движений, танцевальные 

этюды. 



Выразительные средства. Характеристика основных движений. Методика про-

учивания хлопушек, полуприсядок, присядок, разнообразие прыжков, вращений. 

Тема №23. Пляска - как вид русского народного танца. 

История возникновения и развития пляски. Отличительные черты ее исполнения 

от хоровода. Музыкальное сопровождение. Виды русской пляски: одиночная, парная, 

перепляс, групповая пляска, массовый пляс. 

Тема №24. Характерные особенности исполнения русской народной пляски. 

Импровизация - характерная черта русской пляски. Мужская и женская пляска, 

характер их исполнения. Образ русского человека в пляске. Пример пляски «Вензеля» в 

постановке И. Моисеева. Сочинение этюдов, фрагментов плясок. 

Тема №25. Областные особенности исполнения на примере лучших образцов ведущих 

балетмейстеров. 

Примеры групповых плясок: «Тимоня», «Смоленский гусачок» - в пост. Т. Усти-

новой; «Секиринская плясовая» - в пост. М. Крутикова; «Вятская топотуха», «Калуж-

ские игрища» - в пост. В. Захарова; «Сибирский лирический танец» - в пост. М. Годенко 

И др. 

Тема №26. Особенности танцевальных традиций центральных областей России: Мос-

ковской, Калужской, Тверской, Владимирской, 

Особенности фольклора центральных областей России. Развитие ремесел, на-

родных промыслов. 

Стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Московская область. Кустарные промыслы и их роль на формирование культу-

ры. 

Фрагменты танцев: «Московские хороводы» в пост. Т. Устиновой, «Кадриль москов-

ской области» в пост. Т. Ткаченко, «Колесо» в пост. Г. Богданова. 

Тверская область. Особенности жизни, производственная деятельность тверчан. 

Фрагменты танцев: «Тверская кадриль» - в пост. Т. Устиновой, «Ленок» - в пост. Г. 

Гангесова. 

Калужская область. Праздничный быт калужан. Характеристика костюмов. Раз-

нообразие игровых приемов. Фрагменты танцев: «Калужские игрища» - в пост: В. Заха-

рова, «Калужские переборы» - в пост. Т. Устиновой. 

Владимирская область. Хороводы с «рассуждением». Современные пляски. 

Пример пляски: «Топотуха» - в пост. С. Руднева. 

Тема №27. Разучивание сложных танцевальных движений, комбинаций, этюдов. 
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Техника исполнения движений. Индивидуальное исполнительское мастерство. 

Полные присядки: «гусиный ход», «мяч», «закладки». Усложненные хлопушки по рит-

мическому разнообразию. Прыжки с обеих ног: «стульчик», «щучка», разножка, «коль-

цо». Вращения. Мужские и женские этюды. 

Тема №28. Экзерсис у станка на основе областных отличительных особенностей ис-

полнения русских движений. 

1. Приседания резкие и плавные. Воронежская обл. Муз. сопр. «У голубя». 

2. Упражнения для стопы. Курская обл. Муз. сопр. «Тимоня». 

3. Маленькие броски. Смоленская обл. Муз. сопр. «Гусачок». 

4. Каблучное упражнение. Орловская обл. Муз. сопр. «Мотаня» 

5. Круг ногой по полу и на 45°. Муз. сопр. «Вологодская сударушка». 

6. Подготовка к «веревочке». Муз. сопр. «Камаринская», Белгородской обл. 

7. Низкие и высокие развороты стопы из закрытого положения в открытое. 

Муз. соггр. «Утушка». 

8. Высокое каблучное. Регион Урал. Муз. сопр. «Ах вы сени». 

9. Выстукивание. Регион Сибирь. Муз.сопр. «На мосточке». 

10. Большие броски. Владимирская обл. Муз. сопр. «Топотуха». 

11. Подготовка к присядкам. Муз. сопр. «Барыня». 

Тема №29. Сольная пляска. 

Самобытность русских сольных плясок. Особенности женской и мужской пля-

ски. Виды сольной пляски. Фрагменты женской пляски «Лебедушка», мужской сольной 

пляски «Петька - щеголек» в пост. Т. Устиновой. Сочинение сольной пляски. 

Тема №30. Практика импровизации в танце. 

Приобретение навыков импровизации с использованием народных приемов раз-

вития танцевального действия. 

Тема №31.Виды вращений. 

Виды парных вращений на месте и в продвижении. Одиночные сложные и ком-

бинированные вращения, техника их исполнения. 

Четвертый семестр 

Тема №32.Методика составления комбинаций и этюдов на занятиях по русскому 

танцу. 

Определение творческо-технической задачи. Подбор танцевального материала. 

Система изложения. Равномерное распределение физической нагрузки на суставы, 

связки, мышцы. Чередование движений по трудности и характеру исполнения. Ритм и 

темп комбинации этюда. 
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Тема №33. Разучивание технически сложных движений и танцевальных этюдов. 

Развитие основных групп движений русского танца по степени сложности и 

ритмическому разнообразию, соединение с другими элементами. 

Фрагменты танцев: «Вдоль по Питерской», «Форсуны», «Во деревне то было, в 
Одьховке» и др. 

Тема №34. Трюки в русском народном танце. 

Методика подхода к разучиванию трюков женских и мужских. Вращения, прыж-

ки - их виды. Специфические названия, связанные с бытом русского народа. 

Тема №35. Особенности танцевальных традиций Поволжья: Ярославской, Самарской, 

Саратовской, Астраханской областей. 

Быт и культура русского населения Поволжья. Сильные традиции купечества. 

Обилие кадрилей и парно-массовых танцев. Положения рук в парах. Движения ног: «с 

оттяжкой», дробные подбивки, хлопки в парах; 

Ярославская область. Влияние «отходничества» на бытовой уклад населения. 

«Беседы» и летние гуляния. «Женильные хороводы», «Козули». Своеобразие манеры 

исполнения Фрагменты танцев: «Давыдковская кадриль»- в пост. Т. Устиновой, «Кани-

тель» в пост. Ф. Сударкина. 

Самарская область. Богатство местных традиций и танцевальных форм. Фраг-

менты «Смышляевской кадрили»- в пост. В. Модзолевского, «Похвистневской кадри-

ли»- в пост. М. Чернышева. 

Саратовская область. Специфичность местной манеры исполнения. Танцы: «До-
сада», «Карачанка»- в обр. П. Петрова. 

Астраханская область. Своеобразие культуры и быта астраханских казаков, ры-

баков, бахчеводов. Популярность местных кадрилей: «Зеленгинской», «Караванин-

ской»- в обработке и постановке П. Зимина и В. Калинкина. 

Тема №36. Парная пляска. 

Танец двух характеров. Исторические свидетельства о русской парной пляске. 

Обзор и анализ известных постановок. Фрагменты танца: «А я по лугу»- в пост. Т. Ус-

тиновой. Сочинение и постановка парной пляски. 

Тема №37. Сценическая обработка танцевального фольклора. 

Творческие условия и методы подхода к сценической обработке фольклорного 

танца, сохранение манеры и стиля исполнения, своеобразных движений. Основные 

приёмы обработки фольклорных танцев: 

а) перенос рисунка с учётом зеркала сцены; 

б) длинноты и повторы в танцах; 
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в) усложнение динамики движений; 

г) обогащение музыкального сопровождения и т.д. 

Тема №38. Этюды на танцевальную лексику различных областей России. 

Изучение танцевальной лексики, связанной с бытом, историей народа отдельных 

областей России. Этюды на лексику Орловской области из танцев «Бычок», «Загляда-

лочка» и др. Этюды на лексику Ярославской, Владимирской, Самарской, Тверской об-

ластей (по выбору преподавателя). 

Тема №39. Написание научного реферата по изучению и исследованию русского танца. 

Определение темы исследования, стилевых особенностей исполнения русского 

народного танца отдельных регионов России. В качестве объекта исследования могут 

выступать любительские и профессиональные хореографические коллективы. Предме-

том изучения могут также являться группы движений русского танца, история их ста-

новления. 

Тема №40. Импровизация. 

Приобретение навыков импровизации с использованием народных приёмов раз-

вития танцевального движения. 

Тема №41. Изучение фольклорных танцевальных образцов. 

Разбор танцев по записи ранее изученного региона. Используются записи танцев 

в постановке ведущих балетмейстеров. 

Третий год обучения 

Пятый семестр 

Тема №42. Синкретизм народного искусства. Взаимосвязь танца с другими видами 

творчества. 

Понятие «Синкретизм». Древнерусские обряды, игрища, гуляния. Традиционное 

искусство танца. Взаимосвязь песни, танца, одежды, языка, ремёсел, национальной 

кухни, жилища, орудий и приёмов производства, окружающего пейзажа, Использова-

ние этих взаимосвязей в современной танцевальной практике. 

Тема №43. Русские обряды и празднества. Место и роль танца в развитии хореографии. 

Связь танцевального искусства с экономикой и хозяйственной жизнью России. 

Языческие и христианские обряды и празднества: масленица, семик, Иван Купала, 

святки, рождество и др. Место и роль танца в обрядах. Многообразие русских танцев, 

их образность. Отношение правящих кругов к искусству танца в историческом разви-

тии страны. Формирование самобытности русского народного танца. 

Тема №44. Музыкальное оформление русского танца. Фольклорные песенно-

танцевальные источники. 
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Изучение музыкальной структуры русских народных мелодий. Многообразие 

песенного материала. Музыкальные инструменты. Музыкальная обработка русских 

мелодий. Наличие музыкальной литературы. Прослушивание в записи репертуара му-

зыкальных коллективов страны. Творчество композиторов, исполнителей. Работа с 

концертмейстером на занятиях. 

Тема №45. Основные положения ног, рук, корпуса, головы в танцах русско-

белорусского пограничья. 

Территория русско-белорусского пограничья. Уклад жизни и быта населения. 

Анализ отдельных элементов местной культуры (языка, костюма, жилища). 

Особенности положений и движений ног, рук, корпуса, головы в танцах. Имита-

ционно - подражательный характер. 

Тема №46. Особенности танцевальных традиций Смоленской и Брянской областей. 

Стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Смоленская область. Отличие между культурой и бытом Западной и Восточной 

Смоленщины. Игровой характер смоленских гуляний. Характеристика смоленских хо-

роводов и кадрилей: «Уж мы сеяли ленок» - в обр. П. Казьмина; «Смоленская кадриль» 

- в обр. Ф. Денисова; «Смоленский гусачок» - в пост. Т. Устиновой. 

Брянская область. Традиции скоморошества. Представление «Кострома». Брян-

ский стиль танцевания, примеры танцев: «Частокол», «Плетень» - в пост. М. Мурашко, 

«Брянские игрища» - в пост. Т. Устиновой. 

Тема №47. Малые ансамблевые формы танцев (от 3 до 5 исполнителей). 

Истоки появления малых ансамблевых форм русского танца. «Малые» хороводы 

на Урале, в Сибири. Характеры в танце. Прообраз будущей «хореографической миниа-

тюры». Анализ известных постановок малой ансамблевой формы. Фрагменты танцев по 

выбору. 

Сочинение и постановка танца малой ансамблевой формы. 

Тема №48. Работа над импровизацией. Сочинение этюдов с использованием игрового 

действия. 

Примеры предлагаемых игр Орловской области: «Кузнец», «Недотёпа», «Золо-

тое кольцо», «Заинька». 

Игры Сибирского региона: «Чиж», «Совушка», «Вьюнок», «Уж ты венчик», 

«Ходит царь», «Паук», «Горелки». 
Игры центральных областей России: «Плетень», «Вертушки», «В редьку», «Гуси 

- домой». Для сочинения используется игровой материал - частушки, потешки, заклин-

ки, считалки,скороговорки. 
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Шестой семестр 
Тема №49.Методика преподавания русского танца в детских хореографических кол-
лективах. 

Подбор лексического материала с учетом возрастных особенностей детей и 

уровнем подготовки. Содержание занятий по русскому танцу. Нетрадиционные методы 

обучения, используемые в хореографическом образовании. Структура занятий. Детский 

репертуар. Музыкальное оформление занятий по русскому танцу. 

Тема №50. Особенности танцевальных традиций Черноземья: Курской, Белгородской, 

Воронежской областей (русско-украинского пограничья). 

Локальные этногруппы русских (горюны, саяны, цуканы, однодворцы). 

Положения рук, движения кистей и пальцев, ходы, «пересеки».Плясовые приемы «ха-

зу н о в». Стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Белгородско - Воронежский и Белгородско - Курский регион. Фрагменты тан-

цев: хоровод «Ярило» - в пост. М. Мурашко, воронежский хоровод: «У голубя золотая 

голова» - в пост. М. Чернышева, «Белгородские трындырлюкалки» - в пост. Н. Бочкаре-

вой, «Тимоня» - в пост. Т. Устиновой. 

Тема №51. Использование русского танцевального фольклора на уроках ритмики и хо-

реографии в образовательных учреждениях. 

Русский танцевальный фольклор - средство эстетического воспитания, форми-

рования нравственных и творческих качеств личности. Приемы адаптации фольклора. 

Два этапа работы, связанные с младшим и средним школьным возрастом. Использова-

ние игрового материала. Движенческая пластика. Народная музыка. 

Тема №52.Разучивание сложных танцевальных комбинаций, этюдов. 

Совершенствование техники и мастерства исполнителей. Более усложненные 

комбинации, этюды с элементами трюков. Ускорение темпов исполнения. Работа с со-

листами в танцах. 

Тема №53. Запись движений, этюдов, танцев. 

Изучение основ записи движений. Методика и техника записи. Практические за-

нятия. 

На зачетах и экзаменах используется видеозапись, с последующим анализом 

студенческих работ. 

Тема №54. Трюки в русском народном танце. 

Совершенствование исполнительского мастерства. Сочинение студентами инди-

видуальных «коленц» и трюков, учитывая природные данные и уровень подготовлен-

ности. 
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Тема №55.Современные формы развития русского народного танца 

Поиск новых «танцевальных структур». Вокально-хореографическая компози-

ция, сюжетно-хореографическая картина. Обзор известных постановок. Методика рабо-

ты над крупной формой русского сценического танца. 

Тема №56. Импровизация. 

Накопление навыков импровизации в танце. 

Четвертый год обучения 

Седьмой семестр 

Тема №57. Запись и обработка фольклорного материала, его использование на занятиях 

по русскому народному танцу. 

Особенности фольклорной собирательной деятельности. Требования к записи 

фольклорного произведения. Анализ фольклорного материала. Выявление в нем приме-

чательных граней, которые можно применять в дальнейшей работе. Формы и методы 

использования произведений народного творчества, изобразительных мотивов, образ-

цов поэтического, музыкального и танцевального фольклора на занятиях русского тан-

ца и в постановочной деятельности. 

Тема №58.Примеры образцов занятий по изучению русского танца для младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Сочинение занятий по русскому танцу, используя детский игровой фольклор. 

Определение содержания и структуры занятий для школьников. Приобретение навы-

ков. Проведение занятий с однокурсниками. Использование сочинительских работ сту-

дентов на практических занятиях с детьми. 

Тема №59. Разучивание образцов русского народного танца из репертуара ведущих хо-

ров и танцевальных ансамблей России. 

Разучивание хороводов и танцев: 

а) «Московские хороводы» - в пост. Т. Устиновой; 

б) «Вологодские кружева» - в пост. И. Меркулова. 

в) «Сибирский лирический танец» - в пост. М. Годенко. 

г) «Похвистневская кадриль» - в пост. М. Чернышева. 

д) «Прикамская кадрелка» - в пост. О. Князевой. 

Тема №60. Основные положения и движения ног, рук, корпуса, головы в танцах Сред-

него и Южного Урала. 

Истоки быта и культуры населения русского Приуралья. Особенности песенного 

и танцевального фольклора. Старинные хороводы и современные кадрильные пляски. 

Характерные положения и движения рук, присядки, хлопушки, дроби, вращения. 
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Тема №61. Особенности танцевальных традиций Пермской, Екатеринбургской, Челя-

бинской, Оренбургской областей. 

Стилевые особенности и манера исполнения танцев русского Приуралья. Хоро-

воды и кадрильные пляски пермяков. Пляски «под переговоры». Фрагменты прикам-

ской кадрили «Доказывай», пляски «Toiпуша» - в пост. О. Князевой. Старинные хоро-

воды и кадрили, современные виды танцев. Фрагменты «Байновской кадрили», пляски 

«Шестсра» - в пост. О. Князевой и др. 

Тема №62. Импровизация. 

Накопление навыков» умений импровизации в танце. 

Восьмой семестр. 

Тема № 63. Специфика проведения занятий по русскому танцу в хореографическом 

коллективе. 

Последовательность занятий. Взаимосвязь и соразмерность их частей и разделов. 

Построение занятий в зависимости от целей, задач, степени подготовки коллектива. 

Особенности учебно-воспитательной, постановочно-творческой работы. Взаимо-

связь и единство образовательных и воспитательных целей на занятиях. Учет возрас-

тных, физических и профессиональных данных. Сочинение уроков. 

Тема №64.Видеопросмотр концертов хоров им. Пятницкого, Северного, Уральского, 

Сибирского и других танцевальных ансамблей. 

Изучение и анализ репертуара русских народных хоров, ансамблей при просмот-

ре видеозаписи, фильмов, посещение концертов. 

Тема №65. Навыки ведения занятий студентами, построение урока. 

Самостоятельное проведение занятий студентами. Определение целей, задач, 

структуры занятий по русскому танцу. Апробация танцевального материала сочиненно-

го студентами за годы обучения. Подведение итогов, анализ занятий. 

Тема №66. Особенности танцевальных традиций Сибири, на примере Омской. Том-

ской, Иркутской областей, Красноярского края и Кузбасса. 

Основные черты сибирского русского народного творчества. 

Разнообразие положений и движений рук и ног, головы. 

Омская область. Фрагменты танцев: «Чиж» - в пост. Я. Коломенского. «Золотая 

цепочка» - в пост Т. Устиновой. 

Томская область. Игры и хороводы. Фрагменты хороводов и танцев: «Рыбка -

окунечек» - в пост. О. Князевой, «Сибириночка», «Томская кадриль» - в пост. Ю. Алек-

сеева и др. 

170 



Иркутская область. Фрагменты пляски: «Елань» - в обр. Э. Филиппова, «Сибир-
ского хоровода» - в пост. Б. Бур маки на и др. 

Красноярский край. Традиционная и современная культура Красноярья. Танцы и 

кадрили: «Сибирская потеха» - в пост. М. Годенко, игровой танец «Снегири» - в пост. Г. 

Петухова и др. 

"Танцевальная культура Кузбасса. Танцы и хороводы из репертуара ансамблей -

«Молодой Кузбасс», «Сибирский калейдоскоп» в пост. В. Щанкина, В. Селиверстова, 

К. Ляпина, А. Палилея. и дрТанцевальные обряды и праздники в Кузбассе. 

Тема №67. Русская танцевальная сюита и хореографическая картина. 

Виды танцевальных сюит. Архитектоника сюиты и хореографической картины. 

Анализ известных постановок танцевальных сюит. Постановка в учебный репертуар 

фрагментов «Русской сюиты» в пост. И. Моисеева. Сочинение и постановка танцеваль-

ной сюиты и хореографической картины. 

Тема №68. Импровизация. 

Продолжение и развитие аналогичной темы предыдущих семестров. Накопление 

навыков импровизации в русском танце и исполнительском мастерстве. 

Пятый год обучения 

Девятый семестр 
Тема №69.Подготовка педагога - балетмейстера к занятиям по предмету: «Русский на-
родный танец». 

Тематическое планирование занятий. Содержание, предполагаемые методы ра-

боты. Определение типа и структуры занятий, содержание хореографического материа-

ла. Воспитательные и образовательные задачи. Предварительный анализ ожидаемых 

результатов. Учет требований учебной программы. Учебный репертуар. 

Тема №70. Особенности методики преподавания русского танца в современных 

условиях. 

Русский народный танец на современной сцене. Поиски современного звучания. 

Проблемы адаптации старинных русских танцев к современности. Увеличение богатого 

лексического материала. Практическая деятельность балетмейстеров в области русско-

го народного танца. 

Освоение лучших образцов сценического танцевального искусства: Т. Устино-

вой, Н. Надеждиной, А. Климова, О. Князевой, М. Годенко. И. Моисеева и др. 

Тема №71. Нетрадиционные методы и приемы обучения, используемые педагогом на 

занятиях. 

171 



Изменение традиционного подхода к изучению материала и принципам препо-

давания хореографических дисциплин. 

Корректирующие или нетрадиционные методы и приемы работы на занятиях с 

детьми. Речевое общение, правильная ориентация на площадке. Синхронное и зеркаль-

ное восприятие. Использование образных названий движений, форм компромиссного 

решения. Система рекламных пауз. 

Тема №72. Классификация методов .воспитания танцовщиков - исполнителей в педаго-

гическом процессе. 

Основы методики преподавания хореографических дисциплин. Элементы поис-

ка, средства достижения планируемых результатов. 

Координация движений, уровень физической нагрузки, воспитание силы мышц 

средствами русского танца. Характеристика основных групп движений, используемых 

для воспитания танцовщиков - исполнителей. 

Тема №73.Основные положения и движения рук, ног, корпуса, головы в танцах русско-

го казачества. 

Особенности быта и культуры казаков. Характеристика региональных поселений 

русского казачества. Мужские и женские «гулебные» игры. 

Положения и движения рук в мужских танцах: «скачка на коне», «рубка саблей». 

Положения и движения рук в женских танцах: «руки под мышками», «руки скрещены 

под грудями» и др. Ходы и проходки. Подбивки и дроби. Прыжки, вращения. 

Тема №74. Особенности танцевальных традиций Донских, Кубанских, Терских, Некра-

совских, Сибирских, Яицких и др. казаков. 

Стилистические особенности и манера исполнения танцев русского казачества. 

Богатство песенной и танцевальной культуры донских казаков. Фрагменты танцев: «Ка-

зачий хоровод», «Станичная кадриль» в записи К. Козырева. 

Особенности исполнения кубанских казачьих плясок. Фрагменты танцев из ре-

пертуара ансамбля Кубанских казаков в постановке Г. Гальперина. 

Фольклорные традиции терских казаков. Постановка «Ставропольской кадрили» 

- балетмейстер А. Брунилин. 

История некрасовских казаков. Место их нынешнего проживания, в Ставрополь-

ском и Краснодарском краях. Фрагменты хоровода: «Ой, халымба, ты халымба моя» и 

другие танцы и кадрили. 

Тема №75. Определение формы и содержания экзамена - спектакля. Поиск поэтическо-

го, музыкального и танцевального материала. 
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Подготовка к заключительному экзамену по русскому народному танцу. Теоре-

тическая и практическая части экзамена. Выбор студентами темы. Сочинение и поста-

новка авторских хореографических произведений. 

Тема №76. Подготовка к экзамену. Разучивание танцев, текстов песен, оформление 

костюмов, декораций. 

Постановка хореографического номера с привлечением студентов младших 

курсов. Музыкальное и декорационное оформление. Темы спектакля - экзамена по 

выбору студентов (праздник, обряд, событие, региональные особенности исполне-

ния и т. д.). 

Тема №77. Импровизация. 

Используется в заключительном экзамене в форме перепляса. 



Краткий словарь терминов но русскому танцу 

Ансамбль - танцевальный коллектив, исполняющий концертную программу, напри-

мер: ансамбль русского танца, ансамбль песни и пляски и т.д. 

Балетмейстер - мастер балета. Идейный и творческий руководитель коллектива, яв-

ляющийся создателем сценического танца. 

Бег танцевальный - это шаг, исполненный в быстром темпе и имеющий три вида: бе-

говой шаг, бег с отбрасыванием ног назад, бег с поднятием согнутых ног вперед. 

«Веревочка» - перевод впереди или сзади стоящей в третьей позиции ноги назад или 

вперед под коленом другой ноги. 

Вращение - один или несколько поворотов вокруг своей оси на одной ноге, оттолк-

нувшись от пола другой. 

Выстукивание - передача стуком ритмического звука. 

Выходка - проход или выход в круг исполнителя для начала пляски. 

Групповая пляска - танец с определенным составом исполнителей и установленным 
построением. 

Дробь - движение русского танца, которое состоит из сильных и резких ударов ногами 

в пол - всей стопой, полупальцами, каблуком. 

Запись танца - система условных знаков для записи танца. 

Игровой хоровод - это драматическое действие, в котором разыгрываются под песню, 

соответственно ее тексту, сцены, выявляющие наиболее яркие черты из бытового 

уклада. 

Кадриль - танец французского происхождения. С конца XVII и до конца XIX веков 

кадриль была одним из самых популярных бальных танцев. Войдя в народный быт, со-

хранила свое композиционное построение и приобрела самобытную русскую манеру 

исполнения. 
Каравод - местное название хоровода. 

«Ковырялочка» - движение, образующееся от перевода работающей ноги на носок 

пяткой вверх и с носка на каблук носком вверх в одну и ту же точку. 

Коленце - движение, исполненной одним человеком в процессе танца, где он раскры-

вает особенности своего характера, выражает свое настроение и отношение 

к окружающим его людям. Коленца зависят от виртуозности и изобретательности ис-

полнителя. 

174 



Лансье - разновидность кадрили, получившая свое название от аш лийского контрдан-

са и появившаяся в России через полвека после кадрили. Лансье исполняется степеннее, 

чем кадриль. Характерна для северных областей России и Сибири. 

Логика - закономерность, последовательность и переход из одного в другое. Необхо-

дима при создании комбинации, этюда, композиционного рисунка и лексики. 

Манера - характерный способ действия, особенность поведения. Манера - неповтори-

мое своеобразие в исполнительском мастерстве. 

Моталочка - поочередное движение двумя ногами от колена вперед-назад, вправо-
влево, от себя к себе. 

«Мяч» - подскок вверх из полного приседания с согнутыми коленями. Движение ха-
рактерно для мужского танца. 

Народный танец - один из древних видов народного творчества. Он конкретно выра-

жает стиль и манеру исполнения каждого народа и связан с другими видами искусства. 

Обряд - это традиционная, передающаяся от поколения к поколению, узаконенная 

обычаем совокупность условных, нередко символических действий. 

Обычай - всякий установленный, традиционный и более или менее общепризнанный 

порядок совершения каких-либо общественных действий, традиционные правила пове-

дения. 

Орнаментальный хоровод - в его основе нет конкретного действия. Своим рисунком 
орнаментальный хоровод раскрывает содержание песни, которое чаще связано с обра-
зом русской природы, поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его 
бытом. 

Парная пляска - интимная пляска - разговор двух влюбленных исполнителей, где по-
средством мимики, жестов, движения рассказывается о любви, ревности, о взаимоот-
ношениях людей. 

Перепляс - это соревнование в силе, ловкости, изобретательности движений, это показ 
индивидуальности исполнителя, его характера, демонстрация виртуозности исполнения 
движений - коленец. 

Позиция - основное положение ног, рук в танце обуславливает единое для всех испол-

нителей правило исполнения каждого движения, способствует гармоничному располо-

жению фигур в пространстве, определяет грацию и выразительность. 

Ползунок - поочередное открывание ног, вытянутых в колене, вперед, в сторону, на 

ребро каблука или в воздух с вытянутыми носками и коленями, когда танцующий нахо-

дится в полной присядке. 
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Присядка - нахождение исполнителя на полупальцах согнутых в коленях ног в первой 

свободной или параллельной позиции ног; с прямым корпусом, поднятой головой. 

Ритм - определенная последовательность движений человеческого тела в сочетании с 

выразительностью и музыкальностью. 

Русский сценический танец - один из видов танца, предназначенных для зрителя. 

Сценический танец развивает образные возможности, присущие танцу. 

Танцевальная комбинация - сочетание двух или несколько движений ног, рук, раз-

личных поворотов корпуса, исполненных в определенной последовательности, задан-

ном темпе и ритме. 

Танцевальная лексика - это определенные движения ног, рук, головы, корпуса, жес-

ты, мимика, позы из которых складывается танец как художественное целое. 

Танцевальный этюд - несколько танцевальных комбинаций, исполненных в различ-

ных сочетаниях и последовательности, отражающих характер музыки и имеющих опре-

деленное динамическое развитие. 

Традиция - это элемент социального и культурного наследия, передающийся от поко-

ления к поколению и сохраняющийся в определенных общественных классах, 

социальных группах в течение длительного времени, охватывает объекты социального 

наследия. 

Фольклорный танец - танец, исполненный в быту, то есть в некой жизненной ситуа-

ции, для себя, в свое удовольствие, поводом для которого может быть любой обряд. 

Хлопушка - элемент русского танца, состоящий из хлопков по голенищу, бедру, по-

дошве и т.д. 

Элемент в танце - простое, несложное движение какой либо частью тела. 

Этнография - народоведение, наука, изучающая бытовые и культурные особенности 

народов мира, проблемы происхождения, расселения, и культурно-исторического взаи-

моотношения с другими народами. 
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