
Основы белорусского танца зародились в эпоху древнерусского Киевского государства, на почве 
которого развились и сформировались три народа — русский, украинский и белорусский 

 
Особенности географического расположения Белоруссии 

 
Республика Беларусь - расположена в Восточной Европе.                                                
на севере республика граничит с Латвией и Литвой,  
на востоке с Российской Федерацией, 
на западе с Республикой Польша,  
на юге с Украиной.                   
Столица  Белоруссии  г. Минск. 
 

Особенности белорусских народных танцев 
 

Каждое значительное событие в жизни сопровождалось танцами, ни один праздник не мог без них обойтись, 
будь то: свадьба, колядки, купала, зажинки, дожинки и т.д.   В танце, проявляется чувство красоты жизни, 
воодушевленность, темперамент, характер и основные черты народа. Белорусская национальная хореография 
сохранила богатое творческое наследие прошлого. 

Наиболее популярны белорусские народные танцы: 

«Лявониха»,  «Крыжачок», «Юрачка», «Бульба», «Полька-Янка», «Лянок», «Кола», 
 «Козачка»,«Мяцелица», «Бычок». 
 
Белорусским народным танцам свойственны свои характерные особенности. Белорусский танец отличается 
своеобразным рисунком, сложными композиционными приемами, использующими красочные 
орнаментальные узоры. Каждый танец имеет свою группу элементов движения, свое музыкальное 
сопровождение, свой ритмический рисунок. 
  
Особенность белорусского танца — динамичность и жизнерадостность, эмоциональность и коллективный 
характер исполнения.  
 
Композиции белорусских народных танцев часто напоминают рисунки народного художественного ткачества 
и вышивки, их узоры, слагающиеся из отдельных фигур.  
 
В создании ткацкого орнамента участвуют, как правило, самые простые фигуры: квадраты, прямоугольники, 
полоски, треугольники, крестики и многоугольники. Сочетания их создают собой самые разнообразные 
орнаментальные мотивы. В народном орнаменте каждая фигура несет в себе известный смысл. Аналогичное 
сочетание простых элементов движения образует перестроения, переходы, переплетения в орнаментальном 
белорусском танце. Именно в богатстве рисунка и заключена одна из характерных особенностей  
белорусского народного танца.  
 
Большие выразительные возможности и вместе с тем пластику движений таят в себе руки исполнителей. Руки 
как бы аккомпанируют танцу, помогают передать настроение, внутреннее чувство исполнителя. 
  
Особенностью многих белорусских народных танцев является также их сюжетность. Движениями танца 
исполнитель рассказывает о своей жизни, о своем труде, отношении к природе. 
  
Раскрытию замысла танца часто помогает мягкий народный юмор, которым проникнуты многие игровые 
сюжетные танцы, например, «Юрачка», «Микита», «Дударыки». В них используются как хореографические, 
так и актерские средства выразительности. Можно добавить, что почти все белорусские танцы исполняются 
парами. Лишь иногда исполнение предоставлено одним парням или девушкам 
  
По своему содержанию и тематике популярные традиционные белорусские танцы подразделяются на: 

1) раскрывающие характер народа,  
2) отображающие трудовые процессы и бытовые явления,  
3) отображающие явления природы,  
4) обыгрывающие черты характера человека,  
5) изображающие птиц, зверей, домашних животных и подражающие их движениям. 
 



Белорусские народные танцы можно разделить по циклам, соответствующие четырем периодам года. 

Зимой — колядная неделя  
Весной — Масленица 
Летом — Купала  
Осенью — Дожинки. 
 

Музыкальным сопровождением танцев служили: 
 Скрипка и бубен, цымбалы, дуда и гармонь. Зачастую танцы сопровождались пением частушек. Иногда такое 
исполнение превращалось в, своего рода, состязание, что  придавало танцам ещё более юморной характер. 

Рассмотрим самые известные народные белорусские танцы 

Белорусский народный танец «Лявониха» 

Можно сказать, что этот танец очень популярен и любим в Беларуси. Этот танец танцуют парами под музыку 
одноименной песни. Возник танец на основе шутливого диалога песни Лявона и Лявонихи, вокруг которых и 
вели танец. Это быстрый стремительный танец, в котором может участвовать любое количество пар. 
Движения быстрые, но не сложные. Еще этот  танец в некоторых местностях называют «Крутуха» из-за того, 
что пары часто кружатся. 

Белорусский народный танец «Крыжачок» 

Этот танец не менее популярен, чем предыдущий. Название отображает построение танцевальной формы 
танца (в форме креста, переходов крест-накрест). В некоторых районах Беларуси танец называют «Крыжак», 
что соответствует названию дикого селезня, а движения в этом танце передают  ход этой птицы. Этот танец 
также исполняют парами и в быстром темпе. 

Белорусский народный танец «Бульба» 

Этот танец, с такими движениями как полька, притоп, галоп, с использованием различных вариаций, очень 
веселый, яркий и эмоциональный. В танце задействованы только девушки. Танец «Бульба» — это прекрасный 
пример того, как можно с легкостью и весельем относиться к утомительной работе, и как можно после 
нелегкого труда расслабиться в озорной и задорной пляске. Для танца характерна легкость, живость, 
стремительность. 

Белорусский народный танец «Юрачка» 

Этот танец очень забавный и смешной, так как в нем показываются черты характера персонажа Юрачки  в 
комической форме. Это все происходит под музыку одноименной песни. Танец идет по кругу. Танцуют в нем 
парами вокруг главного героя Юрачки. 

Белорусский народный танец «Кола» 

Этот танец танцуют во время летнего праздника Купалы. Название танца «Кола» (колесо, круг) говорит о 
построении в нем. Танцуя этот танец, славят солнце, которое дарует людям свет и тепло. 

Белорусский народный танец «Млынок» 

Этот танец показывает работу мельницы. Характерные особенности: сложные, но четкие переходы, 
замысловатые фигуры, быстрые перестроения. Технически движения не очень сложные, но своеобразие в 
танец приносят движения рук. Этот танец очень хорошо отображает национальный колорит. 

Белорусский народный танец «Малациночка» 

В этом танце присутствуют такие ритмические элементы как притопывания, подбивки, выстукивания. Все это 
показывает ритм машинной молотьбы. 

 



Белорусский народный танец «Цапы» 

Этот танец рассказывает о труде молотильщика, в целом отображаются удары цепью. На этом построены 
движения и схема танца. 

 

Белорусский народный танец «Казачок» 

Этот танец имеет древнюю историю и его танцуют не только в Беларуси, но и многих славянских странах. 
Однако нужно сказать, что тут он приобрел свою новую манеру исполнения, новые движения, элементы. Этот 
танец скорее сольный. Он сложный в техническом плане, так как танцор должен показать все свое мастерство. 

Самым простым белорусским танцем является хоровод 

На этом не заканчивается все танцевальное богатство белорусского народа. Есть еще много интересных 
танцев, все они отличаются своей характерной динамичностью, яркостью и носят определенный сюжетный 
характер. 

 

Белорусский национальный костюм 

Мужской 
 
- белая полотняная сорочка (рубаха, кашуля),  
- полотняные штаны (нагавицы)  
- пояс 
- безрукавка 
- головной убор 
 

Выходная,  праздничная  рубаха была сшита  из более   тонкого,   отбеленного полотна и отличалась 
наличием вышивки  или  тканым узором. Вышивкой  в нарядной мужской рубахе   покрывались подол, 
манжеты и воротник, обычно отложной или стоячий, узорной полоской   иногда   украшались также  плечи.   

Характерной особенностью белорусской мужской рубахи являлся прямой грудной разрез.   Этим  она 
отличалась от более поздней по времени   появления русской косоворотки, у которой разрез  был  на   левой   
стороне груди.   

В отличие от украинцев, носивших рубахи заправленными  в штаны, белорусские мужчины, как и русские, 
носили рубахи поверх штанов. Рубаха подвязывалась цветным шерстяным поясом разной ширины. Пояс 
являлся обязательной частью традиционного мужского костюма белоруса.  

Штаны (порты, портки)  были обычно узкие. Холщовые штаны носили летом; шились они как из белой, 
некрашеной ткани, так и из цветной, чаще полосатой, темных тонов.  

В ряде мест Белоруссии составной частью мужского крестьянского костюма являлась безрукавка, которая 
надевалась поверх рубахи и достигала пояса. Шилась она из домотканого сукна, обязательно цветного, часто в 
небольшую клетку или в полоску. Впереди  безрукавка застегивалась на пуговицы. 

Наиболее характерными мужскими головными уборами белорусов были белые или серые, изредка 
коричневые валяные шапки (валенки). Летом носили также круглые шляпы с широкими полями  из соломы, 
иногда из камыша и даже из лозы. На зиму шили овчинную шапку шерстью наружу, а также ушанку из 
заячьего меха или из овчины.  

Женский 

- рубаха (кашуля) 



- юбка (палавинник, андарак,  дрылих) 
- передник 
- безрукавка 
- головной убор (обручик,  ручничок, чепец) 
 

 Характерные черты белорусского национального костюма были ярче выражены в женской крестьянской 
одежде. Основу ее, как и мужской одежды, составляла рубаха (кашуля). Распространенной особенностью 
белорусской женской рубахи было наличие особых прямоугольных вставок на плечах обычно из более 
тонкого полотна, украшенных вышитым или, чаще, тканым орнаментом. 

Женской поясной одеждой надевавшейся непосредственно поверх рубахи, служили разного рода юбки 
полусуконные и шерстяные. В будние летние дни женщина-крестьянка носила белую полотняную юбку, 
иногда только на подоле украшенную узкой полоской тканого орнамента. Зимние и праздничные юбки 
шились из полусуконной ткани, изготовленной на льняной основе с шерстяным утком или из чисто шерстяной 
ткани домашнего производства. Полусуконная юбка называлась палавинник, дрылих. Шерстяная или 
полусуконная домотканая юбка из яркой полосатой или клетчатой ткани почти повсеместно называлась 
андарак и являлась характерной поясной одеждой белорусской крестьянки.  

Поверх юбки белорусские женщины подвязывали передник (фартух) и пояс. Яркий цветной пояс издавна 
являлся необходимой и характерной частью белорусского национального костюма — мужского и женского. 
Широко был известен также плетеный или вязаный пояс. 

Одной из составных частей национального костюма белорусской крестьянки была цветная безрукавка. Она 
шилась в талию, с большим грудным вырезом, обычно из фабричной материи и украшалась вышивкой, 
тесьмой или аппликацией. С помощью шнурков или крючков безрукавка туго стягивалась, спереди. Более 
зажиточные крестьянки шили себе праздничные безрукавки  из парчи или бархата 

Головные уборы женщин-белорусок отличались заметным разнообразием. Девушки носили обручик с 
налобником, украшенным орнаментом, цветную ленту или узкий тонкий ручничок. После выхода замуж 
женщина переставала носить косы и убирала волосы под чепец или  полотняный, ситцевый или шерстяной 
платок, повязанный калачом . 

Дети до поступления в школу, девочки и мальчики, в дореволюционной белорусской деревне носили только 
белую полотняную рубашку до пят с какой-нибудь опояской. Холщовые штанишки мальчик надевал обычно в 
7—8-летнем возрасте, а девочка впервые надевала юбку  в 8—9 лет. 

 
Основные движения и ходы белорусского народного танца. 

 
Основной ход танца «Лявониха» 
Боковой ход с подбивкой (галоп) 
Ход с отбивкой  
Ход назад  
Притопы в три удара 
Притопы сочетаются с ходом «Лявонихи», «Кружачка» и других танцев. 
Основной ход танца «Кружачок». 
Подскок и переступания на месте  
Женское движение из танца «Бульба» 
Полька с вращением  
Шаг с двойным подскоком 
Подскоки на  полу-пальцах  по 6-й позиции (женское движение) 
Перескоки из стороны в сторону  

 
 


