


Татарские танцы «Сабантуй» и «Лирический танец»
Елизавета Анашкина, 
музыкальный руководитель   детского сада №252 комбинированного вида   г. Казани

Цель. Повышение уровня танцевального мастерства воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений. Воспитание нравственно-патриотических чувств на примере танцевального творчества. Выявление и поддержка юных одаренных исполнителей. Стимулирование творческой деятельности педагогов.
«Сабантуй»
 (Э.Гариф шигыре, Ләйсән hәм Рифгать Закировлар көе)
Танцуют 5 пар.
Вступление: девочки справа налево идут на свои места, мальчики – слева направо. Становятся парами, поворачиваются друг к другу, делают шаг навстречу.
1.Канатланып кайтып киләм сызылып таңнар атканда,
Идут по кругу, парами   
Иң бәхетле Кеше булам туган якка кайтканда.                                                      
Мальчики кружат девочку, рука на талии девочки, вторая рука сзади                                                                                                                         
Припев:Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Встают в круг, берутся за руки. Качают руками вперёд – назад
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
Мальчики кружат девочку, рука на талии девочки, вторая рука сзади                                                                                                                         
Повтор:Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Девочки выполняют движение «Апипа», мальчики – «Волчок» (Бөтерелү)
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
То же самое, только в другую сторону 
2.Тирә-юньдә бар авыллар сабан туйга җыелганнар,
Девочки делают круг, мальчики идут в одну линию и делают из рук воротики
Чиккән сөлге колгаларда батырларга җыйганнар.
Девочки проходят в воротики «цепочкой» и идут на свои места. Когда проходит последняя дев.мал. идут к своим парам
Припев:Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Парами выполняют покачивания влево – вправо
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
Мальчики кружат девочку, рука на талии девочки, вторая рука – сзади                                                                                                                         
Повтор:Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Девочки выполняют движение «Апипа», мальчики – «Волчок» (Бөтерелү)
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
То же самое, только в другую сторону
3. Җыелыша бар туганнар әти-әни йортына
Выполняют движение «Станок» с продвижением вперёд на 4 шага
Җәй бәйрәме, хезмәт туе – әйдә, сабан туена!
Выполняют движение «Станок» с продвижением назад  на 4 шага.
Припев: Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Девочки выполняют движение «Апипа», мальчики – «Волчок» (Бөтерелү)
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
То же самое, только в другую сторону
Повтор:Гөрләп тора авылларда җәйге сабан туйлары,
Мальчики  кружат девочку, рука на талии девочки, вторая рука сзади                                                                                                                         
Яңгырата урамнарны кичке гармун моңнары.
Парами выполняют покачивания влево – вправо. Правую  руку к левой груди – поклон.

Музыка: диск «Шома бас» трэк 11 «Татарская народная мелодия»
Лирический татарский танец (3 пары, у девочек в руках шарфы)
Вступление 
Девочки идут на свои места и делают повороты с шарфами, затем мальчики подходят к девочкам
1 – 8 такты
Девочки и мальчики поворачиваются друг к другу, мальчики  и девочки держа шарфы выполняют наклоны в разные стороны
9 – 16 такты
Мальчики кружат девочек (правая рука у мальчика на талии девочки, левая за спиной)
17 – 24 такты
Мальчики на месте выполняют приподнимания, девочки соединяют левые руки и кружатся. Затем кружатся в другую сторону.
25 – 32 такты
Мальчики идут в круг и соединятся руками за плечи, двигаются по кругу.
33 – 40 такты 
Мальчики садятся на колено, девочки обходят два раза мальчиков
41 – 48 такты 
Все встают  вокруг, мальчики берут уголок  шарфа. Все пританцовывают
49 – 56 такты
Все идут в круг 4 шага, в конце приседают. Идут назад 4 шага, в конце приседают 
Повтор 41 – 48 тактов
Девочки на 4 шага закручиваются в шарф, мальчик обнял  и заглянул  на девочку. То же самое на раскрутке
Повтор 49 – 56 тактов
Девочки на 4 шага закручиваются в шарф, мальчик обнял  и заглянул  на девочку. То же самое на раскрутке
57 – 64 такты 
Идут  прямо 4 шага, покачивание влево-вправо
65 – 72 такты 
Мальчики кружат девочек (правая рука у мальчика на талии девочки, левая за спиной)
Повтор 65 –72 такты
Поклон: правая рука к левой груди, легкий поклон головы (шарфы девочки собирают  в левую руку)


