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Здравствуйте, ребята! 

 

Сегодня мы пригласили Вас в нашу музыкальную гостиную, чтобы 

рассказать о чуде. О чуде, которое живёт рядом с нами. 

Вы спросите, что это такое. Попробуйте догадаться сами. Вот наша 

загадка. Его нельзя потрогать рукой, но можно увидеть и услышать. Оно 

говорит без слов, причем говорит взволнованно и поэтично. Оно имеет душу 

и сердце, но для того, чтобы понять это нужно время. Оно дарит людям 

радость и веселье, поднимает настроение, наполняет энергией. Что это за 

чудо?  

Конечно же, это танец. Но верной спутницей танца считается музыка. 

Поэтому сегодня мы будем говорить о танцевальной музыке. Вы узнаете, как 

и когда появился на свет этот прекрасный вид искусства, побываете в разных 

странах, перенесётесь из одного века в другой. 

Каждый человек знает, когда он родился. Но никто не знает места и 

времени рождения танца. Может быть оттого, что это было очень давно? 

Много тысяч лет назад, когда на Земле ходили неведомые нам звери, и люди 

жили племенами, возник танец. Под резкие удары барабанов, звон копий и 

воинственные крики наши далёкие предки плясали вокруг костра. Они 

верили, что танец поможет им в счастливой охоте, оградит от бед и болезней. 

Шло время, менялся облик Земли, но у всех народов, где бы они не жили, 

танцу отводилось почётное место. 

Итак, первые танцы исполнялись под удары барабанов, звон копьев и 

воинственные крики. Со временем танцы стали исполняться под пение песен. 

Еще позднее у танцев появилось инструментальное сопровождение. 

Известно, что в странах древнего мира для исполнения танцев создавались 

специальные инструментальные ансамбли. 

Со временем музыка, которая сопровождала танцы, стала всё больше 

привлекать внимание людей. Её попробовали исполнять отдельно, и это 

оказалось интересным. Так в XVI - XVIIвв. появляются танцевальные пьесы, 

созданные специально  для того, чтобы их слушали. Первыми такими 

пьесами оказались старинные сюиты. 

Слово «сюита» в переводе с французского языка означает 

«последовательность», «ряд». Поэтому первые старинные сюиты 

представляли собой последовательность 4-х разнохарактерных танцев, 

которые звучали в разных темпах. 

Открывала сюиту спокойная и строгая аллеманда. Этим танцем 

открывались балы в те далёкие времена. Под звуки аллеманды в старинном 

замке торжественно и чинно двигалось шествие придворных. Со временем 

аллеманда превратилась в инструментальную пьесу более оживленного 

характера. 

 

И.С.Бах. Аллеманда. Исполняет Евстафьев Сергей. 
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Вторая часть сюиты – куранта. По-французски это слово означает 

«текущий, бегущий». Поэтому не трудно догадаться, что она звучит в 

оживлённом темпе и танцуют её плавным скользящим шагом. 

 

Г.Гендель. Куранта. Исполняет Астахова Юлия. 

 
Третью часть сюиты композиторы сочиняли в ритме сарабанды. Это 

старинный испанский танец-шествие, величавый и несколько суровый, 

исполнялся при дворах Испании, затем Франции и Англии. 

 

Кригер. Сарабанда. Исполняет Евстафьева Светлана. 

 
Финал сюиты – жига – энергичный танец английских моряков. Своё 

название он получил от старинного смычкового инструмента, под звуки 

которого плясали жигу. 

 

Г.Перселл. Танец английских моряков. Исполняет Астахова Юлия. 

 
В таком виде сюита сложилась в XVII веке. Чуть позже в конце XVII – 

начале XVIII века композиторы значительно расширили 4-х частный цикл, 

сделали его крупнее: сюита пополнилась новыми, модными в то время 

танцами, в основном французскими. Это были менуэт, гавот, ригодон, бурре. 

Кроме того, в сюиту включали польский полонез, итальянскую арию и 

другие пьесы. Сейчас мы познакомимся с некоторыми из них поближе. 

Менуэт – старинный французский крестьянский танец. В XVII в. король 

Людовик XIV открыл моду на этот танец, продержавшийся в музыке 

несколько столетий. Постепенно из менуэта исчезли простонародные черты и 

он стал «школой изящных манер». Танцевальные движения менуэта были 

замысловаты (поклоны, реверансы, мелкие шаги, закруглённые изящные 

движения). Умение танцевать этот танец считалось неотъемлемой частью 

хорошего воспитания дворянских детей. 

 

Г.Гендель. Менуэт. Исполняет Осипов Егор. 

 
В XVIIIв. менуэт танцует вся Европа. В.А.Моцарт, ещё будучи 

ребёнком, научился танцевать менуэт  в Париже. Первый сборник его 

детских клавишных пьес состоит в основном из менуэтов. Его отец, 

Леопольд Моцарт, обучая сына музыке, сочинял для него несложные пьесы. 

Среди них были и менуэты. Послушайте один из них. 

 

Л.Моцарт. Менуэт. Исполняет Максимова Елизавета. 

 
Если менуэт стал «танцем королей и королём танцев», то его ровесник 

гавот остался «непризнанным королём», он не разделил громкой славы 

менуэта. По происхождению гавот – тоже старинный французский народный 

танец. Став придворным, он приобрёл грациозный характер, исполнялся в 

оживлённом темпе, изящно и несколько жеманно. В XVIII – XIXвв. он 
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изредка появлялся в балетах. А в XXв. неожиданно возродился в музыке 

Д.Шостаковича и С.Прокофьева. 

 

Д.Шостакович. Гавот. Исполняет Астахова Юлия. 

 
А теперь познакомимся ещё с двумя

 

французскими танцами, 

входившими в старинную сюиту - ригодоном и бурре. Помогут нам в этом 

самые юные участницы нашего концерта.  

 

А.Гедике. Ригодон. Исполняет Новикова Елена. 
 
Бурре – старинный французский народный танец дровосеков ( по-

французски – «бурре» - вязанка мелких дров). Исполнялся он тяжело, 

шутливо, с прыжками, танцующие как бы уминали связку валежника. В XVII 

– XVIII вв. бурре превращается в подвижный придворный танец. 

 

Л.Моцарт. Бурре. Исполняет Новикова Екатерина. 
 
С французскими танцами – менуэтом и гавотом – с давних пор 

соперничал польский полонез. 

Полонез  - уже само это слово – звонкое и гордое – настраивает на 

торжественный лад. А музыка, названная полонезом, - тем более. Слушаешь 

её – и словно прибавляется энергии и бодрости. 

В старину, полонез называли «великим пешим танцем». Поначалу он 

исполнялся только мужчинами – польскими рыцарями, затем рыцарем и его 

оруженосцем и, наконец, стал парным бальным танцем. Попробуем 

представить, как танцевался полонез лет 300 тому назад на его родине – в 

Польше. 

Бал в богатом шляхетском замке. В тяжёлых раззолоченных одеждах 

попарно движутся гости: впереди пышного кортежа – хозяин дома в паре с 

самой уважаемой дамой. Он проводит вереницу гостей через апартаменты 

замка, через галереи, цветники и аллеи парка. Ни одного быстрого движения, 

ни одного сложного па. В сущности, это не столько танец, сколько шествие, 

исполненное величия и достоинства. Полонез назывался «выставкой блеска, 

славы, значения». 

 

Полонез. Исполняет хореографический ансамбль «Карусель». 

 
В XVII в. появились инструментальные пьесы в ритме полонеза. Юные 

пианисты часто играют Полонез И.С.Баха. Послушайте его в исполнении 

Максимовой Елизаветы. 

В XIX в. в Польше был популярен ещё один танец – мазурка. Там, где 

сливаются две великие реки Висла и Западный Буг, на земле Мазовецкой, с 

древних пор жило смелое польское племя мазуров. Это были лихие 

наездники и не менее лихие танцоры. Здесь и родился танец, который 

назвали мазуркой. Этот подвижный 3
-х

 дольный танец с острым ритмом и 

резкими акцентами был любим и крестьянами, и горожанами, и 

аристократией. 
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 Мазурка раздалась. Бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромном зале все дрожало, 

Паркет дрожал под каблуком, 

Тряслися, дребезжали рамы; 

Теперь не то: и мы, как дамы, 

Скользим по лаковым доскам. 

Ещё мазурка сохранила 

Первоначальные красы: 

Припрыжки, каблуки, усы. 

Все те же: их не изменила 

Лихая мода, наш тиран 

Недуг новейших россиян. 

 

Мазурки сочиняли не только польские композиторы, среди которых был 

Ф.Шопен, но и русские – М. Глинка, П.Чайковский. 

 

Послушайте Мазурку П.И.Чайковского в исполнении Евстафьевой 

Светланы. 

 

А теперь перенесёмся из Польши в Шотландию и познакомимся с 

шотландским народным танцем под названием экосез. В конце XVIII – нач. 

XIXвв. экосез превратился в бальный танец. В XIX в. экосезы сочиняли 

многие композиторы. Наибольшую популярность получили экосезы 

Л.Бетховена, Ф.Шуберта и Ф.Шопена. 

 

Л.Бетховен. Экосез. Исполняет Евстафьева Светлана. 

 Однообразный и безумный 

 Как вихорь жизни молодой, 

 Кружится вальса вихорь шумный 

 Чета мелькает за четой. 

 

Вальс! Есть ли танец удивительней? Танец, обаянию которого уже 2 

века покоряется весь мир. В начале XIX в. Европа закружилась в вихре 

вальса, его с упоением танцевали в Вене, Париже, Берлине Петербурге. Вальс 

проникает во все жанры: от романса до оперы, балета, симфонии. Нет 

композитора, который в своей музыке не обращался бы к этому жанру. 

Предком вальса был лендлер, танец австрийских крестьян, который 

отличался от своего потомка. В нем не было ни легкой стремительности 

вальса, ни его плавного скользящего шага. Лендлер танцевался грубее, с 

подскоками, а партнерш поднимали высоко над землёй и кружили в воздухе. 

Слово вальс происходит от немецкого «вальцен» - крутить, раскатывать, 

поэтому что-то кружащее есть и в самой музыке вальса, в её ритме, в этом 

бесконечном и плавном раз-два-три, раз-два-три.  

 

Л.Делиб. Вальс. Исполняет Максимова Елизавета. 

А.Раков. Вальс. Исполняет Астахова Юлия. 
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Вальсу во все времена посвящались не только стихи, но и песни. 

 

А.Дубравин. «Вальс». Исполняет младшая группа хора студии 

«Подснежник». 

 
Как вы думаете, в какой стране родился танец под названием полька. 

Многие подумали бы о Польше. И совершили бы ошибку. Оказывается этот 

весёлый, подвижный, чуть кокетливый танец возник в Чехии. Полька по-

чешски «половина». Иными словами, её основные движения – лёгкие 

полушаги. Первые сведения о польке появились в 1825г., а уже через 

несколько лет ею очарована Вена, чуть позже – Париж. Одно время полька 

успешно соперничала с вальсом и чуть не вытеснила его из танцевальных 

залов. 

 

Полька. Исполняет хореографический ансамбль «Карусель». 

 
В середине XIX в. польку полюбили и в России. Русские композиторы 

стали сочинять изящные и задорные инструментальные пьесы в ритме 

польки. 

 

М.Глинка. Полька. Исполняет Осипов Егор. 

 
В то время как Европа кружилась в вихре вальса и польки, в Америке 

зарождались танцы, которые вскоре всколыхнули весь мир. В 80-е годы XIX 

в. в Америке появились первые рэгтаймы (разорванное время) – 

танцевальные пьесы, сильно отличавшиеся от галантных европейских танцев, 

основанные на сочетании разорванной мелодии и прыгающего 

аккомпанемента. К концу 19в. Америку охватило увлечение рэгтаймом. Это 

было сущее безумие. Наниматели, принимавшие музыкантов на работу в 

увеселительные заведения, ставили обязательным условием иметь в 

репертуаре рэгтаймы. 

  

Э.Градески. «Мороженное». Исполняет Максимова Елизавета. 

 

В.Семёнов. Полька-рэгтайм. Исполняет Евстафьев Сергей. 

 
Закат рэгтайма пришёлся на 20-е годы XX века, но он оказал влияние на 

развитие танцевальной культуры того времени. От рэгтайма происходит 

целый ряд танцев, в том числе и фокстрот. Его название означает «быстрый 

шаг лисы» - это лёгкий, живой, жизнерадостный танец, «напичканный» 

прыжками, подскоками с поворотами в разные стороны. 

 

А.Полонский. Фокстрот. Исполняет Евстафьев Сергей. 

 
Ещё один танец, родившийся из рэгтайма – свинг, бум которого 

приходится на 30-е годы XX века. Послушайте пьесу в стиле «свинг». 

 

Г.Лессер. «Выходной день». Исполняет Осипов Егор. 
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В 40-е годы во время второй  мировой войны американские солдаты 

завезли в Европу ещё один танец – буги-вуги. Ребята, скучая по дому, 

обучали местных девушек этому танцу, и вообще, показали чопорным 

европейцам, как надо «отрываться». Этот модный в 40-е годы танец 

отличался изощрённой работой ног.  В 70 – 80-е годы буги-вуги получил 

вторую жизнь. Молодёжь очень часто танцевала его на вечеринках, в клубах. 

Сейчас проходят международные конкурсы по исполнению танцев в стиле 

буги и свинг. Главное в их исполнении –  не заученные движения, а 

танцевальная импровизация. 

 

Н.Мордасов. Буги-вуги. Исполняет Евстафьев Сергей. 

 
Наше путешествие подошло к концу. Мы побывали в разных странах, 

перемещались из века в век, познакомились с наиболее популярными в те 

времена танцами. 

Вам понравилось? Хорошо. Давайте поблагодарим ребят, которые 

помогали нам в путешествии: 

Учащиеся музыкальной студии «Подснежник» 

Хореографический ансамбль «Карусель» 

Театр студии «Весёлая мозайка» 

 

 

Всем большое спасибо за внимание! 

 

 

 


