
1. Гребенюк Анастасия Сергеевна. 

2. Центр внешкольной работы структурное подразделение Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Богатовская средняя 

общеобразовательная школа "Образовательный центр" муниципального района 

Богатовский. 

3. «Работа над созданием сценического образа в народном танце» 

4. 9-11. (4й год обучения) 

5. Цель занятия: достичь эмоционального и выразительного исполнения 

танцевальных элементов народного танца. 

Задачи:  

•закрепить теоретические и практические знания у воспитанников по основам 

народного танца; 

•применить полученные знания и умения для раскрытия сценического образа в 

исполнении танцевальных этюдов, композиций; 

•развивать технику исполнения упражнений народно-сценического экзерсиса у 

станка и на середине; 

•воспитать чувство коллективизма; 

•формировать сценическую культуру. 

 

6. Форма занятия: групповая 

 

7. Методы:  

•Словесные (объяснение, диалог). 

•Практическая работа (показ воспитанниками) 

 

8. Дидактические средства:  

-  станок; 

-  музыкальный центр; 

 

Этапы занятия 

 

1. Организационный этап. 

- Проверка техники безопасности: строгое соблюдение форменной одежды, 

начало выполнения  движений по команде и под контролем педагога-

хореографа. 

-  Поклон педагогу. 

-  Обозначение темы и цели урока. 

-  Рассказ о значимости сценического образа в народном танце. 

 

 

2. Основаня часть. 

Экзерсис у станка: 

Упражнения для развития подвижности стопы: 

•demiplies, grandplies (маленькое, большое приседание) в русском характере. 



•battementtendu (скольжение ногой по полу) в русском характере. 

•Battementgete (бросок ноги на 45) в украинском характере. 

•rondsdejambs (круговые движения ногой по полу) в венгерском характере. 

•каблучные упражнения в венгерском характере. 

•grandsbattement (бросок ноги на 90) в русском характере. 

На середине зала: 

Теоретическая часть: 

Работа над созданием сценического образа в постановках «Пред добрыми людьми», 

«Яблочко». Формы, методы и приёмы, способствующие его созданию и раскрытию. 

Практическая часть: 

Повторение и закрепление ранее изученных танцевальных элементов и комбинаций 

(упражнения выполняются точно под музыку с эмоциональным и выразительным 

исполнением). 

Работа по диагонали в народном характере.  

 

3. Закрепление нового материала 

- танцевальная постановка «Пред добрыми людьми» и «Яблочко» 

 - подведение итогов занятия; 

- поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

В основной части занятия в работе на середине зала педагог напоминает детям тему, 

замысел и идею танцевальной постановки «Яблочко», рассказывает историю событий и 

фактов, которые отражает хореографическая постановка. Такой подход помогает детям 

настроиться и сконцентрироваться на самом главном, на передаче сценического образа в 

композиции, на эмоциональном и выразительном исполнении танцевального номера.  

Широта русской души, темперамент и чрезвычайная открытость российских моряков 

как нельзя лучше отражены в танце «Яблочко». 

История возникновения «Яблочка» 

Сегодня многие коллективы могут преподнести зрителю этот на первый взгляд простой 

танец. Но не все так просто, тем более что история танца уходит своими корнями 

глубоко в древность. Оказывается, предшественником «Яблочка» считается «hornpipe» 

– английский хорнпайп, в котором используется похожая техника и движения. 

Многие эксперты склонны считать, что танец «Яблочко» появился в 1760 году, причем 

путем сочетания двух миниатюрных танцев, соединенных в единую танцевальную 

композицию. В те времена исполнителями танца были исключительно мужчины, сегодня 

же – в танце можно увидеть и женщин. Кстати, впервые девушки исполнили английский 

хорнпайп в графстве Корк (Ирландия). 

Исполняется «Яблочко» под разные варианты частушек, которые впервые появились во 

время Гражданской войны и являлись отличным методом повышения боевого духа 

солдат. С течением времени танец получил чрезвычайную популярность и дополнился 

некоторыми движениями русской плясовой. 

Особенности исполнения «Яблочка» 

Несмотря на то, что движения танца положены на исконно русскую музыку, в нем по-

прежнему присутствует удальство и бравада, присущие британским исполнителям. 

Русский вариант «Яблочка» в отличие от своего английского предшественника 

уникальным образом приспособлен для исполнения на весьма «скромном» пространстве. 

Во многом этому обусловлено особенностью исполнения – прямой корпус, сложенные по 

бокам руки, быстрый ритмичный перебор ногами на одном месте. 

Характерной чертой российского «Яблочка» выступают переплясы, когда первый 

танцор демонстрирует любое движение, которое второй исполнитель должен 

повторить. После этого второй артист должен продемонстрировать свой трюк, 

повторение которого возлагается на первого танцора. Танец отличается высокой 

ритмичностью, достаточным количеством оригинальных трюков, причем скорость 

исполнения постоянно увеличивается, заставляя всех зрителей невольно подтанцовывать 

на месте. 

 

 

 


