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1.Введение. 

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. По Конституции Россия является 

многонациональной страной. На ее территории проживает более 190 разных 

народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. 

Решение о проведении в России года  народного искусства и нематериального 

культурного наследия было принято в целях популяризации народного 

искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей. 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России по всей стране  пройдут фестивали, ярмарки, 

тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих 

коллективов. 

В этот процесс будет вовлечена и студия танца «Ника»- творческое 

объединение художественной направленности  МБУ ДО «ЦРТ». 

Основное направление работы студии - это эстрадные и спортивно- 

эстрадные танцы. Дополнительная общеобразовательная программа студии 

танца «Ника» построена на обучении элементам эстрадных и эстрадно – 

спортивных композиций. При этом  программа содержит   темы по изучению 

народных танцев, как русских, так и народов мира.  2022 год, как Год 

народного искусства,  требует  уделить этой теме большее внимание. В 

предыдущие годы студия имеет положительный опыт постановки народных и 

народно- стилизованных танцев, а также эстрадных танцев с использованием 

народных элементов в разных  возрастных группах.  Все постановки 

демонстрируются на ежегодном открытом районном  конкурсе танцевальных 

коллективов «Фестиваль танца».  Например, «Северные мотивы» (2017), 

«Дружба народов» (2019), «Нандо» (2019), «Снег- снежок» (2019), «Фламенко» 

(2019), «Речка» (2021). 
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2.Основная часть. 

2.1 Характеристика  русского народного танца. 

Одной из воспитательных задач дополнительной общеобразовательной 

программы  студии «Ника» является задача патриотического и духовно 

нравственного воспитания.  Изучение русской национальной культуры, 

национальных традиций и обычаев посредством погружения в национальную 

танцевальную культуру- вот путь достижения поставленной цели.  

Эстетические вкусы народа, его духовные идеалы, быт - все это 

раскрывает и выражает специфическая художественная форма русского 

народного танца. Общество развивалось,  и в ходе этого развития,  русский 

народный танец приобретал высокий уровень самостоятельного значения, 

становился своеобразной формой воспитания народной эстетики. Народ создал 

красивейшие по рисунку и красоте танцы, содержание которых является 

максимально разнообразным. 

Разноплановые хороводы, кадрили, переплясы говорят о богатстве и 

большом многообразии русского народного танца. Он имеет свои 

оригинальные, чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие 

национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это 

самостоятельный, самобытный, высокохудожественный вид творчества 

русского народа. 

История русской пляски уходит в языческие времена, когда северяне, 

вятичи и радимичи танцевали и их  танец имел религиозно-магический смысл, 

исполнялся с определенной целью по праздникам. Со временем он утратил 

религиозные черты и превратился в бытовой танец, выражающий чувства, 

настроение исполнителя. Нарушилась и обязанность исполнения танца по 

определённым временам года. 

Связь русского народного танца с конкретными обрядами была 

характерна для хороводов, игр и немногих видов пляски. Кадриль, перепляс 

или одиночная пляска с обрядами связанны не были. 
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Русский народный танец в каждом регионе отличается лексикой, 

приёмами, манерой и стилем исполнения. Он состоит из сложившихся ярких, 

замысловатых коленец, выразительных положений и переплетений рук в 

сочетании с чётким ритмом, оригинальным рисунком, источником появления 

которого может служить всё, что нас окружает (природа, труд, быт, продукты 

художественного творчества - посуда, одежда, кружева и т. д.) 

Русский народный танец становился  на основе трудовой деятельности 

человека. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношения 

к жизненным явлениям. 

Старинному русскому танцу была свойственна связь с песней. Плавность, 

певучесть, слитность движений присуща русскому танцу. Русский народный 

танец всегда предполагал виртуозную технику исполнителей,  определенное 

мастерство. 

2.2 Особенности  русских народных танцев Костромской области 

Самым  русским из всех российских регионов можно смело называть 

Костромскую область. Эта истина открылась в результате долгих дискуссий 

среди историков, социологов и психологов, которые в конце концов признали 

зеркалом национального этноса именно Костромской край. Ученые сошлись во 

мнении, что в костромичах нашли воплощение наиболее типичные черты 

русского народа. Институт психологии Российской академии наук решился на 

уникальное исследование этно - психологических особенностей русских. Среди 

аргументов в пользу Костромской области выступили ее исторические 

особенности и типичность наиболее знаменитых костромичей.  

Кострома была основана в 1152 году Юрием Долгоруким. Костромой 

звали соломенную куклу, которую в летнее время носили хороводом девушки, 

пели ей специальные обрядовые песни, а затем несли к реке, топили ее в воде 

или сжигали на костре. Ученые предполагают, что под видом похорон 

Костромы – соломенного чучела, сохранялся в народе древний обычай 

весеннего жертвоприношения языческому богу Яриле. 
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За свою долгую историю Кострома, благодаря своему расположению 

среди глухих лесов и болот, испытывала лишь несколько серьезных вторжений, 

да и те были в кратчайшие сроки отбиты. 

По той же причине город часто использовали как тихое место, в котором 

можно переждать смуту, подкопить силы для боев и собрать новую дружину. 

Отчасти поэтому здесь и сохранилась так называемая патриархальная 

самобытность. Согласно официальным данным, 96,7% жителей области – 

русские. 

По результатам  исследования были сделаны следующие выводы: русских 

отличают такие психологические особенности, как трудолюбие, высокая 

работоспособность и ответственность,  доброта, соучастие, бесхитростность. 

Можно с уверенностью сказать, что русские способны  работать до седьмого 

пота и от души веселиться. Все эти психологические особенности русских, 

вообще,  и костромичей в частности, легли в основу народной танцевальной 

культуры.  

Обязательным атрибутом русского народного танца является 

национальный костюм. 

 Для Костромской области характерны следующие элементы народного 

костюма. Женский состоял из тонкой, белой, вышитой тамбурным швом 

рубахи, алого шелкового распашного косоклинного сарафана, украшенного 

золотым шитьем, поверх которого надевали короткую распашную безрукавку. 

Завершал образ островерхий кокошник, который шили из дорогих шелковых, 

парчевых или бархатных тканей. 

Мужской костюм состоял из белой или алой рубахи- косоворотки с 

вышивкой, которую подпоясывали плетеным поясом. Порты шили из пестряди- 

клетчатой или полосатой, которые назывались синеполосные. На ногах у 

женщин были полусапожки на шнурках, у мужчин -сапоги. 

Народный костюм придает танцующим неповторимую окраску в манере 

и характере исполнения. Он тесно связан с жизнью костромичей: их бытом, 

обычаями, обрядами. Костромские хороводы отличаются своеобразием 
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композиции, массовостью и степенностью действия, величавостью поступи, с 

чувством собственного достоинства, плавностью и упругостью основного хода. 

В костромских плясовых хороводах темп более подвижный, быстрый ход 

сочетается с узорчатым ритмом, выстукивающим удары ногами, а шаркающие 

ходы выполняются степенно.  

На территории Костромской области в разной местности хороводы и 

кадрили танцевали по - разному, со своими особенностями. Сохранились 

описания кадрили Кадыйского, Чухломского, Шарьинского, Пыщугского, 

Нерехтского, Галичского и других районов. Особенностей народных танцев на 

территории Нейского района в исследованных источниках не представлено. 

Сохранились воспоминания старожилов, которые утверждают, что в нейских 

селах, как и в других поселениях области,  тоже была популярна 

«Семизарядная». Шести-семифигурные кадрили включали в себя не только 

танцевальные, но и плясовые компоненты, которые порою получали 

достаточно широкое развитие в  танцевальной структуре. Музыкальное 

сопровождение многофигурной композиции строилось на освоении не только 

танцевальных песен, но и плясовых наигрышей. Первая фигура по своему 

рисунку выглядела несложной. Заключалась она в выходе на круг танцующих 

пар, проходки по кругу и перестроения по четверкам на мелодию русской 

народной песни «Ах, вы сени, мои сени». Во второй фигуре участники 

вращались под мелодию песни «Во саду ли, в огороде» попарно, взявшись за 

руки. Затем менялись местами, партнершами и все вместе, подбоченясь, 

выплясывали друг перед другом колена. Третья фигура усложнялась 

перестроениями, одно из которых называлось «переход крестом». От 

танцующих здесь требовалось  умение держать линию и строй в  переходах 

между участниками. Звуковой поддержкой служила, как правило, песенно-

плясовая мелодия «Светит месяц». Четвертая фигура составлялась из притопов 

и танцевальных «концовок» под хороводную песню «Выйду ль я на реченьку». 

Танцевали отдельно в каждой четверке. В пятой фигуре участники 

образовывали общий большой круг, где парни попарно вращались то со своей 
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девушкой, то с чужой. Далее партнерши возвращались на свои прежние места, 

и фигура заканчивалась обратным ходом всех танцующих на кругу. Шестая 

фигура часто оказывалась заключительной, отчего была самой бойкой. На круг 

выходили попеременно то девушки, то парни. Партнерши дробили и иногда 

пели частушки, парни доказывали друг другу свою удаль и мастерство в танце. 

Две последние фигуры сопровождались плясовыми наигрышами — 

«Семеновной» и «Барыней».  

2.3 Поэтапное описание танцевального этюда на основе хореографического 

материала жителей Костромской области. 

Предлагаемый танцевальный этюд на материале русского танца 

Костромской области может быть использован для занятий в средней и старшей 

группе  танцевального объединения. В студии танца «Ника» этюд используется 

для обучающихся четвертого года обучения. Этюд рассчитан на восемь 

исполнителей: 4 юноши и 4 девушки. 

Музыкальный размер 2/4. 

Первая часть. 

1-8 такт Юноши выходят из правой кулисы по диагонали, исполняя ход 

на ребро каблука. На конец музыкальной фразы исполняют дробный притоп, 

поворачивают голову влево, приглашая девушек. 

9-12 такт Девушки выходят по диагонали вдоль шеренги юношей 

шаркающим ходом, руки согнуты на груди и поддерживают ладонями свои 

локти. 

13-16 такт Девушки обходят юношей с правой стороны и исполняют на 

конец фразы дробный притоп. Встают в пару к юноше, правые руки их 

соединены «под крендель», левые закрыты кулачками на поясе. 

17-22 такт Пары кружатся, одновременно перемещаясь к нижнему левому 

углу, а затем, продолжая движение, расходятся на две колонны. На последнем 

такте пары останавливаются: девушка должна стоять лицом к юноше. 

23-24 так Дробный ключ. 

25-30 такт Юноши исполняют боковой ход. Девушки- дробь в повороте. 
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31-32 такт Дробный ключ. На конец 32 такта девушки встают в пару к 

юноше с правой стороны.  

Вторая часть. 

1-4 такт Пары по диагонали выполняют шаги с притопом, движутся 

навстречу друг другу. У девушек руки чуть согнуты в локтях, юноши находятся 

чуть сбоку от девушек и поддерживают их под локти рук. 

5-8 такт Встретившись в центре, исполнители каждой пары обходят друг 

друга простыми шагами и встают в противоположные углы, лицом в центр.  

9-12 такт Пары исполняют шаги с притопом и движутся навстречу друг 

другу. У девушек руки чуть согнуты в локтях, юноши находятся чуть сбоку от 

девушек и поддерживают их под локти рук. 

13-16 такт Встретившись в центре, исполнители каждой пары обходят 

друг друга простыми шагами и встают в противоположные углы, лицом в 

центр.  

17-20 такт Девушки, исполняя ход «переступка» движутся к центру, 

навстречу друг другу. Юноши стоят на месте. 

21-24 такт Девушки в центре, движутся против часовой стрелки, исполняя 

движение «переступка», одновременно вращая руками, согнутыми в локтях на 

уровне груди, ладонью вниз, как бы наматывая пряжу на руки. 

25-28 такт  Девушки, исполняя ход «переступка» движутся навстречу 

юношам из центра. 

29-32 такт пары кружатся на месте простыми шагами, правая рука 

девушки лежит на левом плече юноши, правая рука юноши обнимает девушку 

за талию. 

Третья часть. 

1-4 такт Юноши, исполняя ход «на полупальцы с продвижением вперед» 

движутся к центру навстречу друг другу. Девушки стоят на месте. 

5-8 такты Юноши в центре, движутся против часовой стрелки, исполняя 

боковую присядку. Руки лежат на плечах рядом стоящих партнеров. 
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9-12 такт  Юноши, исполняя ход «на полупальцы с продвижением 

вперед» движутся  от центра навстречу к своей девушке. 

13-16 такт Пары кружатся простыми шагами, смещаясь на линию к 

центру сцены. Правая рука девушки лежит на левом плече юноши, правая рука 

юноши обнимает девушку за талию. В конце 16 такта пары останавливаются: 

девушки лицом к зрителю, юноши спиной. 

17-18 такт Девушки шаркающим шагом «ныряют » в воротца вперед 

между юношами. Одновременно юноши движутся к заднику простым шагом, 

руки соединены и подняты вверх. 

19-20 такт Продолжая движение шаркающим шагом пары у правых и 

левых кулис «ныряют» в «воротца», которые образуют пары, находящиеся в 

центре. Руки пар соединены, центральные пары передвигаются к кулисам. 

21-24 такт Повторяется движение 17- 20 тактов. 

25-32 такт Пары, находящиеся у левых кулис, через центральные пары 

проходят к правым кулисам и расходятся в шахматный порядок. 

Четвертая часть. 

1-4 такт На 1 такт девушки на месте в повороте в правую сторону 

исполняют дробный ход, на 2 такт дробный притоп, на 3 и 4 такт повторяются 

движения 1,2 тактов, но в левую сторону. На 1-2 такт юноши исполняют 

боковую присядку в левую сторону, на 3-4 – в правую. 

5-8 такт. Девушки исполняют дробь. Юноши исполняют «хлопушку».  

9-12 такт на 1 такт девушки на месте в повороте в правую сторону 

исполняют дробный ход, на второй такт – дробный притоп. На 3-4 такты 

повторяются движения 1 и 2 такта, но в левую сторону. На 1 и 2 такт юноши  

исполняют боковую присядку в левую сторону, на 3 и 4 такт – в правую 

13-14 такты Пары кружатся на месте: правые руки исполнителей 

соединены «под крендель» , левые – закрыты кулаками на пояс. 

15-16 такт Юноши и девушки лицом к зрителям исполняют дробный 

ключ. 
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3. Заключение. 

Использование в образовательном процессе этюда на основе русских 

народных танцев Костромской области позволяет решить следующие задачи: 

обучающие: 

- формировать определенные знания и умения в области народного танца; 

- удовлетворять познавательные интересы обучающихся, приобщая их к 

истокам народного творчества. 

воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

- способствовать формированию российской идентичности; 

-воспитывать патриотизм;  

- развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат и мышцы;  

- развивать танцевальные данные и музыкальные способности; 

- развивать эмоционально-волевые качества; 

- развивать умения коллективной и творческой деятельности. 

Обучающиеся студии танца «Ника» на основании освоенного этюда 

смогут использовать движения в постановках народных танцев или народно- 

стилизованных композиций. В дальнейшем планируется использование этого 

этюда для введения наставнической деятельности в объединение по форме 

«ученик- ученик».  

В результате творческой работы в современных танцевальных  

коллективах возникают новые варианты  хороводов, танцев  и плясок, 

старинный хореографический текст которых, соприкасаясь с современными 

пластическими средствами, значительно преобразуется в художественном 

отношении. Молодое поколение таким образом осваивает богатство духовной 

культуры предков,  сочетая стремление сохранить жемчужины народного 

танцевального творчества своего края с горячим желанием внести посильную 

лепту в развитие и совершенствование его традиционных форм.  
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