
                                              

                                   

Развитие творческих 
способностей 

 



Здравствуйте, ребята.  
Сегодня мы с вами узнаем, что означает 
понятие «творчество» и познакомимся с 
основными стилями хореографического 

искусства. 
 



Техника безопасности 

  При выполнении 
практических упражнений, 
необходимо соблюдать 
технику безопасности. 

 Проверьте место, где вы 
планируете выполнять 
упражнения и убедитесь, в 
том, что Вам ничего не 
мешает. 

  Наденьте удобную 
спортивную форму или 
одежду для хореографии. 



Вспомним основные виды  
хореографического искусства. 

                                                                             Классический танец  

 Бальный танец  

 Историко-бытовой 
танец  

 Народный танец 

 Современный танец 



Разберем более подробно каждое 
направление 



Классический танец, по-другому его еще 
называют балет 

                                                                                        Отличия от других стилей: 

 выворотные позиции ног, 
основное внимание на 
движения ног. 

 подчеркнуто прямой 
вытянутый вверх корпус, 
движений в корпусе – 
минимум. 

 округлые позиции рук. 



Бальный танец 

Отличия от других стилей: 

 танец исполняется в паре: 
мужчина с женщиной. 

 мужчина - ведущий, 
женщина – ведомая. 

 ноги - невыворотные или 
разворачиваются на 
естественную выворотность. 

 



Историко-бытовой танец  
 

    Отличие от других стилей: 

   к данному направлению 
относятся танцы прошлых 
столетий, которые 
исполняются по сей день 
и пришли к нам из эпохи 
Ренессанса (аллеманда, 
контраданс, павана), 
Барокко (менуэт, гавот) и 
из 19-го века (мазурка, 
полонез, кадриль).  



Народный танец 
     Отличия от других стилей: 

   у каждой национальности 
свои танцы, которые 
отражают характер, 
традиции и обычаи 
народа.  

К народным танцам 
относятся: гопак, 
краковяк, полька, 
лезгинка, цыганочка, 
хоровод, чардаш, трепак 
и многие другие.  



Современный танец 

 
   Отличия от других стилей: 

 включает в себя 
множество направлений 
и стилей, которые 
кардинально отличаются 
друг от друга по технике 
исполнения. 

 Самые основные: 
контемп, джаз-модерн, 
уличный танец, клубный 
танец. 



 
  

 Задание:  
 Ответы присылайте мне на 

электронную почту:  
dvorets-dance@mail.ru 

                                          
 Перечислите основные 

виды современной 
хореографии. 

 Найдите в интернете по 
одному движению из 
каждого стиля, исполните 
это движение. 

 Подумайте, какой вид 
вам больше всего 
понравилось танцевать. 
Напишите мне об этом. 

Жду Ваши ответы! 
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