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Танец - один из самых древнейших видов народного 

искусства. В нем находят отражение социальные и 

эстетические идеалы народа, его история, трудовая 

деятельность, жизненный уклад, нравы, обычаи, 

характер. В современных условиях, с бурным 

развитием различных видов и жанров современного 

танцевального искусства все более осознается 

опасность потери богатейшего наследия народного 

искусства, традиций русского фольклора во всем 

его жанровом многообразии. 

изучение и сохранение   традиций и 

особенностей хореографической культуры 

тамбовской области.



 Изучить историю 

возникновения танцев 

тамбовской области.

 Изучить этнографические 

источники в фондах музеев, 

библиотек, посетить мастер-

классы хореографов по  

народному танцу.

 Изучить основные положения 

рук и движения в танцах 

тамбовской области.

 Изучить костюм Тамбовской 

губернии.



Посещение концертов Посещение библиотек Встреча с хореографом

Изучение источниковПосещение музеев

Анализ 

информации



 хоровод «Русская коса»

 пляске «Красны сноваты», 

или «Основа»

 «Матаня», «Рассыпуха», 

«Русская», «Барыня», 

«Растащиха»

 парная пляска «Таратайка», 

полька «Трам-блям», 

 свист, подголоски

 открытые руки с пальцами, 

собранными в кулачки, которые слегка 

покачиваются

 хлопки в ладоши с резким 

раскрыванием рук в стороны

 покачивание корпуса из стороны в 

сторону без изменения положения рук.



кандидат педагогических наук, преподаватель 

хореографических дисциплин, председатель цикловой 

комиссии «СКД и НХТ» колледжа им. В.К. Мержанова при 

ТГМПИ им. С.В.Рахманинова –

Простой шаг

Акцентирующий 

шаг

 Подскок с 

переступанием



Шаг с перескоком

Переступания с 

приседанием на одну ногу, 

и другие.
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