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Танцы  –  это  увлекательно,  просто,  весело  и  не  страшно.  В  рамках  спецкурса
предполагается  знакомство  с  основными  видами  историко-бытовых  (социальных)  танцев
разных веков: весёлые бранли и джиги, английские контрдансы со строгой геометричностью
схем, прекрасные вальсы, задорные польки и многие другие танцы.

Программа подразумевает изучение базовых танцевальных элементов, основных шагов,
присущих  для  каждой  из  разновидностей  танца,  разучивание  самых  разнообразных
танцевальных  схем.  В  рамках  каждого  занятия  предполагаются  разминка,  разучивание
танцевальных  шагов  и  элементов,  основная  же  часть  времени  на  каждом  занятии  будет
посвящена  разбору  танцевальных  схем  с  итоговым  исполнением  разученной
последовательности движений под музыку. Предполагается разучивание/повторение 3-5 танцев
в рамках одного занятия.  Обязательно будем проводить танцевальные вечера – когда будем
просто танцевать в своё удовольствие уже разученные танцы.

Чем хороши танцы?

 Определённо повышают настроение!
 Способствуют  развитию  пространственного  мышления  –  многие  танцы  имеют

замысловатую «геометрию перемещений»;
 Являются своеобразной «машиной времени» и погружают в минувшие эпохи, в иные

культуру и быт, знакомят с бальным этикетом; 
 Помогают лучше научиться  чувствовать  своё  тело,  координировать  движения,  лучше

ощущать себя в пространстве;
 Способствуют улучшению физической формы;
 Учат взаимодействию с партнёрами по танцу и навыкам коммуникации без слов;
 Развивают чувство ритма и учат не просто слушать, но и слышать музыку.

Форма одежды – удобная, не сковывающая движений. Обувь – желательно мягкая, подойдёт
школьная сменка или спортивная, а также чешки/балетки, танцевальные туфли.

Танцевать  будут все и со всеми.  Исторические танцы подразумевают постоянную смену
партнёров. Во многих танцах нет разделения на мужские и женские партии, поэтому при любом
гендерном соотношении танцы состоятся. Танцевальный опыт не требуется.

Между прочим, в нашем городе проводится множество танцевальных мероприятий. Часто
проводятся  балы  –  студенческие  и  не  только,  летом  проводятся  танцевальные  вечера  на
открытом  воздухе  для  всех  желающих.  Пройдя  спецкурс,  в  будущем  можно  с  лёгкостью
принимать в них участие.

Возможны  мастер-классы  от  руководителя  студии  исторического  танца  PROMENADE
Лебедевой Юлии Игоревны.

Подробнее о творчестве студии исторического танца PROMENADE 


