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Тема занятия: Танец Рок-н-Ролл 

Цель: Познакомить с одним из направлений танцевальной хореографии. 

Задачи: 

- Познакомить с историей возникновения танца Рок-н-Роллу. 

- Научить исполнять  основные движения. 

- Расширить кругозор в область хореографии. 

 

     1.Разминка. Выполни разминку по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=bwejJqxBd04 

 

     2. Основная часть. История возникновения танца.  

Рок-н-ролл (Rock-N-Roll) – это быстрый танец, для которого характерны 

свободные раскованные движения. Также рок-н-ролл – это еще и музыка, 

появившаяся в конце 50-х годов прошлого столетия в США и ставшая 

прародительницей современной рок-музыки. 

 

Одновременно с музыкой появился и танец рок-н-ролл. Основателями этого 

танцевально-музыкального стиля по праву можно считать таких легендарных 

певцов и музыкантов, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, группу 

«Роллинг Стоунз». 

 

Впервые музыку в стиле рок-н-ролл стали исполнять чернокожие 

американцы, но со временем к ней стали проявлять интерес все больше 

молодых белых людей. 

 

Рок-н-ролл стал разновидностью ритм-энд-блюза. Поначалу этот вид музыки 

и танца не были приняты публикой, даже встретили ее в штыки. Рок-н-ролл 

воспринимался как коммунистической заразой. 

 

Этот танец и музыка считались характерными для чернокожего населения 

штатов. Но в 50-х годах прошлого века отношения к неграм стало меняться 

во всем мире благодаря их борьбе за социальные права. Музыка 

афроамериканского населения стала наводнять потребительский рынок. 

Белым исполнителям оставалось лишь освоить эту новую музыку и танец. 

 

Молодежи этот танец очень понравился. Рок-н-ролл не ограничивал в 

движениях пару, партнер, как бы, постоянно отбрасывает от себя партнершу, 

а та все время возвращается назад. Это было приятным новшеством после 

привычных консервативным танцев с их строгими определенными па. 

Молодежь всего мира затанцевала этот энергичный и зажигательный танец. 

https://www.youtube.com/watch?v=bwejJqxBd04


Вскоре его танцевал весь мир, его полюбили и люди среднего возраста. 

Уметь танцевать рок-н-ролл стало модным и престижным. 

 

Проник этот танец и в нашу страну. Советская молодежь быстро принимала 

все западное, но власти не хотели этого «буржуазного влияния Запада». Рок-

н-ролл в первое время даже был под запретом в СССР. Под запретом 

оказались даже джинсы и прически в стиле рок. Джинсы превратились из 

просто удобной рабочей одежды в самую модную вещь, которую было не 

достать. Привозились джинсы из-за рубежа фарцовщиками – так называли 

предков современным коммерсантов. 

 

Но красота и раскованность танца, зажигательный темп музыки взяли свое: 

скорее по всей стране, во всех ресторанах рок-н-ролл стал самым 

популярным танцем. 

 

Стали образовываться десятки школ по обучению этому танцу. Такие школы 

существуют и сейчас. Посещать их может любой желающий. 

Танец изобилует множеством различных поддержек, быстрым темпом и 

поэтому профессиональное исполнение рок-н-ролла требует определенных 

акробатических навыков и тренировок. 

 

Просмотри  несколько видеороликов  

https://my.mail.ru/list/abzi/video/147/3838.html 

https://www.youtube.com/watch?v=qErglfanhXY 

 

Изучи  элементы рок-н-ролла по видеоролику 

https://ok.ru/video/603143800081 

Выучи связки из видеоролика по 11-ю минуту 

https://ok.ru/video/203804053837 

 

     3. Ответь на вопросы по самоконтролю 

1)Сколько баллов  от 1 до 5 ты себе поставишь за выполнение заданий? 

2) Чему новому сегодня научился? 

3) Что было самым сложным для тебя? 

 

Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
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