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 Международный день 
танца (англ. International Dance Day) —
 праздник, посвященный всем стилям танца, 
отмечается 29 апреля. Впервые отмечен был 
в 1982 году. Есть такие танцевальные 
направления как: классический танец, 
народный танец, современный танец, 
эстрадный танец. Сейчас поговорим о 
классическом танце, сюда входит балет, есть 
множество интересных балетов 
(Драгоценности, Спящая красавица, 
Боядерка, Щелкунчик, Лебединое озеро). 
Балет переводиться с итальянского – танцую.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4




◦ Балет – это музыкально-театральный жанр, в котором 
тесно переплелись несколько видов искусств. Так, 
музыка, танец, живопись, драматическое и 
изобразительное искусство объединяются между 
собой, выстраивая слаженный спектакль, 
разворачивающийся перед зрителями на театральной 
сцене. Балетная обувь у девушек - пуанты, у мужчин-
балетки.  









 Народный танец — это музыкальное 
творчество народа, в котором отражается 
его культура, быт и настроение. Это 
понятие сформировалось еще в Древней 
Руси и передается из поколения в 
поколение с внесенными дополнениями. У 
каждой национальности есть свои 
народные танцы со своими 
неповторимыми особенностями и манерой 
исполнения: испанский, грузинский, 
белорусский, венгерский, цыганский – 
каждый по-своему интересен, ярок. 





Танцевальная обувь у девушек – 
туфли на маленьком каблуке 
или сапожки, у мужчин- сапоги. 







Сейчас посмотрим 
белорусский  танец 

«Крыжачок». 

 







 Современный танец - это отличный 
способ не только проявить и показать себя 
на танцполе, но также возможность лучше 
узнать самого себя, погрузиться в глубины 
самосознания. Современный танец – это 
передача понимания окружающего мира 
через поп-музыку, стиль одежды, 
раскованности. Этот вид танца создан для 
тех, кто увлекается современными 
направлениями в музыке, кто любит 
тусовки. Сейчас вам покажу фрагмент 
современного танца. 





Эстрадный танец –
 это направление в хореографии, 
которое сочетает в себе 
различные танцевальные стили, 
начиная от классики, заканчивая 
хип-хопом. Это то, что мы с вами 
танцуем. 
 





 Бальный танец – это танец, 
предназначающийся для массового 
развлечения в исполнении пары или же 
большего количества танцоров 
на танцевальных балах и вечерах.   



 

 

Танцевальная обувь у женщин- туфли, у мужчин – туфли. 

Посмотрим фрагмент танца ча-ча-ча. 





И к завершению нашего занятия знайте, 
что у   каждого тренера свой стиль и 
подход, и если вы всегда мечтали 
танцевать , но первое занятие прошло 
неудачно, не сдавайтесь сразу. 
Не бросайте мечту после первой 
неудачной попытки, сходите в другую 
танцевальную школу, а уже потом 
решайте, бросать вам хореографию 
или продолжать дальше заниматься.  

 




