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После звукового оповещения звучит музыка. ПОЛОНЕЗ, танцевальный 

номер.  

Добрый день, дорогие друзья! Рады видеть вас в нашем концертном 

зале Детской школы искусств!  

29 апреля во всем мире отмечают международный день танцев. Танец – 

это язык, на котором может говорить каждый человек на свете, это 

врожденный язык наших тел и наших душ, наших предков и наших детей. 

Предлагаем совершить увлекательное историческое и географическое 

путешествие! А помогут нам в этом учащиеся нашей школы и наши гости! 

Открывает наш сегодняшний концертный вечер  блестящий праздничный 

полонез, в исполнении  коллектива «Эстрадно-бального танца».  

Как появился танец? 

Отправимся к самым истокам человеческой цивилизации.  

Люди начали танцевать в глубокой древности. Танец при этом был 

обрядовым действием, которое необходимо было совершать для того, чтобы 

задобрить богов.  Почти все важные события в жизни первобытного человека 

отмечались танцами: рождение, смерть, война, исцеление больного, избрание 

нового вождя…. 

1. Б. Берлин «Танец индейского вождя». 

Прошло время.  В далеком 15 веке в Испании появился  танец Фолия - 

один из удивительнейших феноменов в истории музыки. Эта простая 

мелодия обладает поистине колдовской притягательностью. За последующие 

три с половиной века к этой мелодии обратилось свыше 150  композиторов, в 

числе которых Люлли и  Скарлатти, Вивальди и  Григ, Лист и Рахманинов. 

2. Д.  Скарлатти «Испанские фолии». 

Фламенко! – это не просто танец, а целое направление в испанском 

искусстве, где одинаково важны хореография, музыка, пение, духовная 

составляющая, настроение. Зародившееся в XV веке на юге Испании, в 

Андалузии, фламенко сегодня распространилось по всему миру, а особенно 

популярным стало в Латинской Америке, США, Японии и Скандинавии. В 

России стук кастаньет тоже слышен от Калининграда до Владивостока. 

3. В. Гиллок «Фламенко». 

Продолжаем путешествие по Средневековой Европе!  

Тарантелла – это танец, появившийся на свет в 15веке на юге Италии. 

Его название, по одной из версий, происходит от названия ядовитого паука 

тарантула. По другой версии, танец получил свое название от итальянского 

города Таранто, где, как считают, и появилась тарантелла. Существует 

несколько легенд, связанных с этим танцем. Согласно одной из них, укус 

паука вызывал страшную болезнь – «тарантизм». Каждый заболевший был 

обречен на смерть. И лишь одно спасение было у укушенного – 
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стремительная, необузданная пляска, разгоняющая кровь и нейтрализующая 

действие яда. Сегодня мы услышим 3 этих замечательных танца. Встречайте,  

4. Е.Мардсен «Тарантелла». 

5. С. Геллер «Тарантелла». 

6. О. Билаш «Тарантелла». 

 

Наступил 17 век. Франция. Время балов и галантных менуэтов.  

В переводе на русский язык  слово «менуэт» означает «маленький».  Всё 

потому, что танцевали менуэт маленькими шагами, с постоянными 

полуприседаниями.  Не все знают, что  произошел он от медленного вальса! 

7. В.А. Моцарт «Менуэт» 

8. И.С. Бах  «Менуэт». 

9. К. Нефе «Старинный танец». 

 

Слово «вальс» произошло от немецкого «walzen» – кружиться в танце. 

Появился этот нежный танец так же в средневековье. Своё происхождение 

вальс ведёт от многих танцев народов Европы. В Германии, Австрии, Чехии. 

 Когда медленный вальс появился в России, он сразу стал придворным 

танцем. Сегодня мы услышим много разных неповторимых вальсов. 

 Итак,  «вальсомания»:  

10. С. Майкапар  «Вальс». 

11.  В. Кесельман «Маленький вальс». 

12. Н.Торопова  «Вальс стрекозок». 

13. Н. Торопова  «Вальс синичек». 

14. Н. Торопова «Вальс-пушинка».   

 

Прошли столетия. 19 век.  Танец полька родился  в Чехии, в провинции 

Богемия. Благодаря своему резвому исполнению она вскружила голову 

людям разного социального статуса, и без этого волшебного действа было 

трудно представить торжественное мероприятие, будь то светское гуляние 

или народное. Популярность польки перекинулась с Чехии на Францию, и 

вскоре она пленила всю Европу. Отсюда и вариации названия, например, 

финская, белорусская, венгерская. Встречайте! 

15. М. Глинка «Полька». 

16. Н.Торопова  Полька «Шлёп». 

17.  Д. Кабалевский «Полька». 

18. Штраус «Анна-полька». Своё название это нежное произведение 

получило после того, как австрийский композитор Иоганн Штраус, преподнёс 

своё произведение к празднику св. Анны. 
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Историю возникновения следующего танца связывают с боевыми 

тренировками казаков Запорожской Сечи в 16-18 веках. Это гопак.  

Первоначально это был исключительно мужской танец. Гетманы, взяв булаву, 

начинали плясать в центре круга, а входившие в круг казаки подтверждали 

этим их главенство. Название гопака произошло от слова «гопать» - прыгать, 

и от аналогичного восклицания «гоп». М.П. Мусоргский, в своей опере 

«Сорочинская ярмарка» для создания образа весёлого, разудалого  народа 

использует  «Гопак». Главной чертой  этого танца является демонстрация 

силы, ловкости.  

19.  М.П. Мусоргский, «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». 

 

Перенесемся в ХХ век. Век.  Жизнь изменилась  – стала быстрее 

скоротечнее. Изменились и танцы.  В США появляется новая танцевальная 

музыка, которая становится предшественником джаза. Это — регтайм, что 

означает «Рваный» или «разорванное время». 

20. Э. Градески «Мороженое». 

 

Популярным танцем 20 века в США стал нашумевший и популярный 

танец того времени — быстрый и энергичный, Чарльстон. Танец, названный 

в честь города Чарльстон в Южной Каролине. 

21.  У. Дональдсон «Да, влюблен в крошку». 

 

Ещё один жанр популярной музыки, получивший распространение в 

Соединенных Штатах в конце 1940-х - начале 1950-х годов. - зажигательный 

рок-н-ролл. Рок-н-ролл явился результатом синтеза различных стилей 

американской музыки. Отличительные черты рок-н-ролла —  чёткий ритм, 

быстрый темп, раскованность исполнения. 

22. Дж.Гарленд  «Настроение» Рок-н-ролл.  

  

В настоящее время  композиторы часто прибегают к программной 

музыке. Благодаря конкретному содержанию программная музыка более 

доступна и понятна слушателям. Ее выразительные средства особенно 

рельефны и ярки. Предлагаю немножко пофантазировать и представить, что 

танцевать могут не только люди…  

23. Ю. Виноградов «Танец медвежат». 

24. Торопова «Пляска Михайло Потапыча». 

 

В 20 веке появился так называемый свободный танец  - контемп.  

Контемп – это не единый однозначный стиль, а объединение танцевальных 

методик из западного  и восточного искусства ... Для контемпа используются 
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популярные песни в медленном исполнении. 

25. Габриель Форе «Пробуждение». 

 

Время идет, меняется мода, новые веяния приходят  в танцевальные 

стили. Со временем поменялся и вальс. Сегодня вальс считается 

классическим танцем и объединяет как бальные, так и народные танцы в 

музыкальном размере три четверти. Характер вальса - стремительный, легкий 

и жизнерадостный. Но приковывает он взгляд не только энергичностью. 

Вальс буквально пропитан романтикой. 

26. Л. Делиб «Вальс».  

27. Вальс из мультфильма  «Анастасия».  

28. А. Классен «Ностальгический вальс». 

 

 

А завершает нашу концертную программу знаменитый Вальс из оперы 

«Евгений Онегин» 

29.  П.И. Чайковский  «Вальс» из оперы «Евгений Онегин». 

 

Никто не может точно сказать, зачем танцуют люди и когда они начали 

этим заниматься. Важно, что танец людей объединяет, более того, это 

занятие, которое является одним из весьма значимых элементов мировой 

культуры. 
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