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Хореография - это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека переживать целую гамму
чувств и эмоций. Люди, работающие и прикасающиеся к хореографии, - это тонкие натуры, с
эстетическим восприятием окружающей действительности, с изысканным вкусом и стилем. Обучить
искусству сочинения танца и создания танцевальных спектаклей можно лишь тех, кто имеет природные
способности, призвание к этому роду деятельности, а также профессиональное образование.
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Хореография
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%F0%E5%EE%E3
%F0%E0%F4%E8%FF

Хореография. Определение

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/451/%D0%A5%
D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0
%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF

Хореография. Определение

http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0
%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%8
0%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%8F

Современная хореография. Основные техники
современного танца

http://www.arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/78khoreografiya-opredelenie

www.globaldance.info

Хореография - как вид искусства

Справочник танцевальных ресурсов

www.ballroom.ru
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Перекрестный
каталог,
объединяющий
информацию о танцевальных клубах и
турнирах в России. Рубрикатор по регионам и
датам проведения турниров.

http://www.ortodance.ru/

Структура, правила, календарь мероприятий
IDO, ОРТО, МФСиЭТ, СПбФС и ЭТ.
Рейтинги исполнителей. Сведения о школах и
студиях. Описания стилей танцев.

http://www.russianmaster.ru/

Календарь соревнований. Правила проведения
соревнований МФСТ, система подсчета
результатов "Скейтинг" и пр.

http://www.worlddancesport.org/

Календари и результаты соревнований.
Официальные документы и правила, летопись
федерации. Фотогалерея и пр.

http://rdu.ru/

Организация и проведение профессиональных
и любительских турниров и чемпионатов по
спортивным бальным танцам. Календарь
турниров РТС. Список лицензированных
танцоров и студий.

http://www.dancelife.ru/

История. Фотографии. Фильмы. Новости.
Информация о конкурсах, танцевальных
парах, студиях, купле-продаже костюмов для
выступлений. Ссылки. Форум. Чат.

http://dancecommunity.ru/

Онлайн-уроки клубных танцев. История
танцевальных стилей. Обзоры танцевальной
одежды. КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ: ТЕКТОНИК,
JUMPSTYLE, SHUFFLE, DNB STEP.

http://www.samaradance.ru/
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SamaraDance. Адреса танцевальных клубов и
студий Самарской области, информация о
турнирах, фотографии, статьи

http://www.naskt.ru/

Структура ассоциации. Устав, условия
вступления. Календарь конкурсов. Новости.
Фото- и видеоматериалы

http://4dance.by/

Статьи о танцевальных стилях, интервью с
хореографами,
танцорами,
др.
Фото-,
видеоматериалы. Репортажи с танцевальных
мероприятий. Анонсы событий. Каталог школ
танца, ссылок на тематические ресурсы.

http://tanconline.ru/

Бальные танцы; Детские танцы; Народные
танцы;
Свадебные
танцы;
Свинг;
Современные танцы; Танец живота

http://www.samara-culture.ru/

Городская
общественная
организация
"Самарская Школа русской культуры"
проводит
работу
по
нескольким
направлениям: академический хор, танцы
различных направлений, театральная студия,
студия техники речи, детское направление,
оздоровительное направление

Народный танец
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http://piruet.info/index/shkola_tancev_onlajn_narodnye_ta Данная онлайн
Школа это попытка
ncy/0-12
систематизировать эти танцы, установить
общие
принципы
изучения
их
в
хореографических школах. Она предлагается
как пособие для педагогов хореографических
школ
и
учебных
заведений,
для
балетмейстеров, хореографов и руководителей
самодеятельных коллективов, а также для всех
тех,
кто
интересуется
народным
танцевальным искусством танца.
http://www.narod-tanez.com/index.php

Танец-часть народной культуры; Танцы
славянских
народов;
Народные
танцы
Кавказа;
Танцы
Латинской
Америки;
Народные танцы Европы; Восточные танцы;
Конкурсы народных танцев.

http://mirtancev.ru/narodnyj-tanec-znachenieansamblya.html

Народный танец — Значение ансамбля; Виды
танцев: Хореография народов; Виды танцев —
Фольклорный танец и другое

http://www.dance-league.com/node/2994

http://www.annet.hut1.ru/russki.htm

Истоки народных танцев

Русская
пляска;
Хороводы;
импровизации; Игровые танцы;

Пляски-
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http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn--p1ai/

Энциклопедия танца: Народные танцы

http://www.soratniki.info/blog/kultura/399.html

Русский Народный Танец

http://jin-roh.com.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=3554

Истоки народного танца

http://music-education.ru/vidy-russkih-narodnyh-tantsev/

Виды русских народных танцев

http://www.krasnyugolok.ru/forum/index.php?showtopic= ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
3566
НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Бытовой или бальный танец

http://secretterpsihor.com.ua/20130417240/%D0%BA%D0%B0%D1
%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B
9/2013-04-17-08-26-41.html

Историко-бытовые танцы

http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/istoricheskiy_ta Историко-бытовые танцы
nec.html

http://www.beledi.ru/forum/

На форуме представлена информация про
Историко-бытовой танец и бытовые танцы
эпохи Возрождения.

http://villanella.ru/_dances/index3.php?razd2=biblio&doc
=%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E0%D0%EE%E6%E4%E5%F1%F2%E2%E5%ED%F1%E
A%E0%FF

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ
ТЕОРИЯ

http://enc.vkarp.com/2011/06/23/%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1
%8B%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/

Статья про бальные танцы

ТАНЕЦ

И

ЕГО
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http://www.0zd.ru/kultura_i_iskusstvo/balnye_tancy.html

История танцев. Принципы,
средства тренировки

http://rbatrans.ru/gorodirkutsk/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
1%86%D1%8B

История
и
определение.
Европейская
программа. Латиноамериканская программа.
Классификация танцоров. Классификация
танцоров по уровню подготовки (Правила
ФТСР).
Классификация
танцоров
по
возрастным группам

http://www.ezo-eklektika.com/

http://www.trainingdances.com/ru/history.html

http://ballroom.mostdance.com/articles/socialnoeznachenie-balnyh-tancev

Классический танец. Балет.

методы

Бальные танцы, танцы, nfyws,
современные танцы. Все
о танцах, танцевальные традиции,
индонезийский танец, европейский,
африканский танец, индийский танец.

История бальных танцев

Социальное значение бальных танцев

и

http://music.ipboard.info/viewtopic.php?id=24

http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/klassicheskiy_t
anec.html

http://webdancer.ru/article/11
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Термином "классический танец". Зачем нужен
классический танец

Классический танец. Балет. Болеро

О классическом танце. Зачем нужен
классический танец. О классическом танце.
Позиции ног

http://etldance.ru/jazz/31-classic-dance

О пользе классического танца

http://www.belcanto.ru/ballet_china.html

Китайский классический танец

http://www.dance-league.com/node/3

Классические танцы, балет

http://www.arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/79klassicheskij-tanets

КЛАССИЧЕСКИЙ
ТАНЕЦ .
БАЛЕТ.
КОРДЕБАЛЕТ. ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ.
ДЕМИ-КЛАССИКА DEMI. ДЕЙСТВЕННЫЙ
ТАНЕЦ.
ДИВЕРТИСМЕНТ.
ДУЭТНЫЙ
ТАНЕЦ

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1569/

Л. Д. Блок.
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО
ТАНЦА (ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ)»
Балетные видеоновости. Книги и статьи о
балете. Радиопередачи о балете. Сегодня в
истории
балета.
Знаменательные даты
сегодня. Случайный фильм о балете.
Случайная цитата о балете

http://probalet.info/http://probalet.info/

http://balet-v-teatre.ru/

http://bruma.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/B
ALET.html
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Разделы: "Большой Балет", афиша, балет,
балет для начинающих, балетная обувь,
балетные аксессуары., балетные магазины,
дневник "балет для взрослых", история и
другое
История балета; XVII - XVIII вв.; Россия;
Реформы и инновации; Легенды балета; Новое
время; Метод Ваганова; Техника балета;
Классический балет; Неоклассический балет;
Современный балет; Романтический балет;
Пуанты; Балетная пачка
Возникновение балета; Истоки танца; Балет в
эпоху Возрождения, барокко и классицизма;
Балет в эпоху Просвещения; Балет эпохи
романтизма; МИРОВОЙ БАЛЕТ 20 ВЕКА;
ТЕХНИКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Современный танец

http://www.dancepoisk.ru/category/videotutorials/sovremennyj-tanec/

http://www.alldanceworld.ru/chto-takoe-sovremennyjtanec/

Современный танец — обучающее видео

Что
такое
современный
Характеристика современного танца

http://www.samaraСтили современного клубного танца
lady.ru/?Garmoniya_dushi_i_tela/Stili_sovremennogo_klu
bnogo_tanca

танец;

http://video-dance.ru/sovremennie

http://www.dance-league.com/node/131

Современный
видеоуроки

танец

—
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обучающее

Контемп - современный танец

http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn-p1ai/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%
BC%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%
B5%D1%82/

Обучение современным танцам (видео уроки):
C-Walk. DnB . Electric-boogie. Free-step. GoGo. Hip-hop. House. Брейк данс. Вакинг.
Дабстеп.
Крамп. Уличные
танцы.
Электродэнс
(Тектоник).
Стрип-танцы и
другие

http://tanconline.ru/

Обучение современным танцам (видео уроки):
Поппинг,
Крамп,
Мельбурн
шаффл,
Джампстайл, Хакка, Хастл, Шейк и другие

http://video-uroki.info/

Обучение современным танцам (видеоуроки):
Уроки Тектоника, Hip-Hop танцы, Уроки по
House танцам, Уроки Go-GO, JumpStyle,
Drum Step и другие
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Танец Модерн

http://www.dance-league.com/node/3200

Танец модерн искусстве танцев

своеобразный

пласт

в

http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/modern.html

http://www.ortodance.ru/dance/style_modern1

http://xn--80ajiln2ae3adk3b.xn-p1ai/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%
D0%BD/

http://dance4u.clan.su/publ/tanec_modern/1-1-0-1

Мария Павлик, Дмитрий Гребенщиков,
Георгий Мещеряков об истории развития
танца Модерн
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http://veter-peremen.info/tanets/modern/

Особенности танца модерн

Танец Постмодерн

http://totemdancegroup.com.ua/en/node/51

http://www.mywaydance.com/dance_style

Танцевальный стиль

