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Курс лекций по предмету «Композиция и постановка танца» 

 
Пояснительная записка 

 

Данный курс лекций предназначен для студентов и преподавателей отделения Народное 

художественное творчество «Хореографическое творчество». 

В настоящий момент, необходимо воспитывать у подрастающего поколения сценическую 

этику и эстетику, культуру поведения и внушать ему важность этих вещей. 

Профессия хореографа требует знаний, трудолюбия и таланта. Избравший ее должен быть 

человеком высокой культуры, в совершенстве владеющим основами профессионального мастерства. 

Предмет «Композиция и постановка танца» суммирует знания, полученные на занятиях по 

профессиональным предметам, и приводит их в целостную систему, состоящую из знаний, взглядов 

и профессиональных навыков, дающих возможность овладеть современной методологией создания 

хореографического произведения искусства. 

Основные задачи преподавания рассматриваемого курса: 

1. Создание условий для активизации интеллектуальной деятельности студентов, 

обучающихся на специальности Народное художественное творчество, которые обусловливают его 

творческие возможности, мотивацию и продуктивность хореографического творчества. 

2. Создание условий для развития балетмейстерских способностей, с помощью которых 

воплощается принцип целостности хореографического произведения (единство выразительных 

средств, стиля, жанра, подчиненность элементов композиции замыслу и т. д.). 

3. Формирование специфических знаний, умений, навыков, основ творческого развития. 

На предмет отводится 6 семестров, в конце каждого из которых студенты представляют 

хореографические постановки, сделанные вместе с однокурсниками. 

1 семестр - студенты овладевают сценическим пространством, поэтому первая тема и первая 

постанова - рисунок танца (хороводы; 

2 семестр - детская тематика - танцы на детей, для детей; 

3 семестр - хореографический текст - постановка танца, в котором главным выразительным 

средством будет танцевальная лексика народного танца (пляска, кадриль, перепляс); 

4 семестр - танцевальная лексика танцев народов мира; включены для изучения темы 

«Хореографический образ» и «Сольный и дуэтный танец»;  

5 семестр - сюжетный танец на современную хореографию; 

6 семестр - главная и итоговая работа, сюжетный танец, в котором присутствуют общие 

законы и принципы композиции танца. 

Также в каждом семестре предусмотрены творческие лаборатории, где студенты работают 

над хореографическим образом. 
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1. Введение в дисциплину 

 

Предмет «Композиция и постановка танца» на хореографических отделениях учебных 

заведений - одна из ведущих дисциплин.  

Композиция играет огромную роль в создании любого вида художественного произведения. 

Она является его основой, его конструкцией, вытекает из темы, идеи, сюжета, замысла. Организует 

и связывает все части произведения в единое целое. Композиция в хореографическом искусстве 

означает процесс сочинения танца, составление его частей во взаимосвязь друг с другом.  

Процесс этот очень кропотливый, требует времени для отбора материала, а также вбирает в 

себя изучение определенного теоретического материала. Теория композиции в хореографии 

находится лишь в стадии становления, поэтому считается делом нужным и необходимым собрать 

весь теоретический материал воедино.  
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Основные законы композиции имеют объективный характер, существуют и действуют во 

всех видах и жанрах искусства.  

Будущий балетмейстер – педагог, овладевая профессией, изучает цикл предметов, 

включающий развернутые хореографические дисциплины. Предмет композиция постановка танца 

призван формировать творческие способности студентов, образное мышление, общую 

художественную культуру. 

Рассматриваются основные понятия композиции и постановки танца, законы 

драматургического построения хореографического номера. Даются теоретические основы работы с 

музыкальным материалом, особенности построения рисунка, составление танцевальных 

комбинаций, основных форм хореографии, специфики работы в детских хореографических 

коллективах.  

Рекомендуется студентам хореографических специализаций в помощь при подготовке к 

экзамену.  

 

2. Хореография, как вид искусства.  

Искусство – это форма общественного сознания, отражающая действительность в 

художественных образах, предназначено для развития человека и для влияния на процесс 

общественной жизни.  

Искусство призвано воспитывать человека посредством развития в нём добрых и 

прекрасных начал, формировать и развивать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом, 

пробуждать фантазию.  

Любой вид искусства заставляет работать мысль, помогает любить достойное, учит верной 

эмоциональной реакции на вещи, события, поступки, формирует нравственные принципы поведения 

человека в жизни, гуманное отношение к другим людям, расширяет кругозор, укрепляет идейные 

позиции.  

Искусство, является одним из важнейших источников наших знаний о мире, даёт знание об 

эпохах, об образе жизни, мыслях, чувствах вкусах и идеалах людей.  

Искусство реально существует как система его видов, имеющих выразительные средства, 

находящихся между собой во взаимосвязи и подчиненных общим задачам художественной 

деятельности в ту или иную эпоху.  

Искусство принято делить на три вида:  

1. Пространственные виды искусства:  

а) прикладные (трудовые) - архитектура, декоративно-прикладное искусство;  

б) изобразительное искусство – скульптура, живопись, графика, художественная 

фотография.  

Пространственные виды искусства воспринимаются зрением. Они передают статичное 

состояние явлений, воспроизводят видимую красоту действительности, гармонию пространства, 

способы надолго приковывать внимание, бессильны передавать изменения жизни, её течение, т.е. 

это выхваченное мгновение.  

2. Временные искусства:  

а) искусства слова (литература)  

б) искусства звука (музыка)  

Эти искусства воспринимаются слухом. Способны передать ход событий или развитие 

чувств, произведение как – бы течёт безостановочно во времени, мы не сможем «долго 

рассматривать её», оно движется, вперёд не ждёт нас и это осложняет восприятие произведений этих 

видов искусства.  

3. Пространственно-временные (зрелищные, игровые виды искусства):  

а) хореография;  

б). театр;  

в) кино;  

г) телевиденье;  

д) эстрада;  

е). цирк . 
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 Воспринимается и зрением и слухом, и сочетает в себе черты искусства первых двух видов 

(например, хореография связь с изобразительным искусством, оно идёт в расположении танцующих 

в пространстве, которое подчинено графическим законам, также непосредственная связь с музыкой, 

хореографические образы развиваются во времени.)  

Искусство делится на:  

- первичные - т.е. – автор - произведение – зритель, 

- вторичные (исполнительские) автор – произведение – исполнители - зритель.  

 Таким образом, хореография относится к пространственно - временным и вторичным видом 

искусства и отражается действительность хореографического образа.  

 

3. Истоки хореографического искусства  

Танец – это вид искусства, в котором средством создания хореографического образа, 

является музыкально - ритмически организованные движения и положения человеческого тела.  

Хореографические движения условны, основаны на выразительных и изобразительных движениях, 

существующих в жизни, но не являются прямым их изображением.  

Первоисточником жеста и движения связаны с трудовыми процессами и наблюдениями 

человека над природой. Танец один из наиболее древних видов искусства, ещё у первобытных 

народов существовали воинственные пляски, охотничьи пляски, пляски мамонтов. Не умея 

объяснять явления, природы люди приписывали им сверхъестественное могущество, обожествляли 

их. В честь таинственных сил, совершали различные обряды, составной частью которых был танец, 

тесно связанный со словом, музыкой, песней. Они составляли синкретическое единство, были 

неотделимы друг от друга и в самостоятельные виды искусства выделились позднее.  

Синкретизм – это слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное 

неразвитое состояние чего-либо.  

Первобытные пляски включали в себя элементы подражания (повадки животных, приёмы 

охоты). Танец имел утилитарное, (т.е. практическое значение), т.е. человек вымаливал обильный 

урожай, победу над врагами.   Постепенно создаются ритмически - организованные, примитивные, 

танцевальные «пa» (движение или шаг) иллюстрирующие тот или иной род деятельности или 

выражения чувства, эмоций.  

Танец выделяется в самостоятельный вид искусства, приобретает художественное 

эстетическое изображение.  

Путём естественного отбора движений и ритма у каждого народа под влиянием жизненного 

уклада и окружающей действительности сложились свои танцевальные традиции, манеры 

исполнения, хореографический язык.  

В процессе исторического появляются различные виды танца (жанры): классический, 

народный, бальный танцы, свободная пластика. Поэтому танцевальное искусство в целом во всех 

его разновидностях объединено термином – ХОРЕОГРАФИЯ (с греческого «хорео» - двигаться, 

«графо» - пишу), термин принят в конце 19 века. В настоящее время хореография включает в себя 

всё то, что относится к искусству танца, и охватывает различные виды танцевального искусства, где 

художественный образ создается с помощью условных выразительных движений.  

Танец можно разделить на:  

1. Бытовой – он разворачивается в обычных жизненных условиях, исполняется для себя и 

доставляет радость и удовольствие, прежде всего самим танцующим.  

Делится на два вида: 

- народный;  

- бальный.  

2. Сценический – он предназначен для зрителя и предполагает создание хореографического 

образа. Делится на:  

 - эстрадный - это отдельный танцевальный номер эстрадной программы, может быть 

основан на любом жанре хореографического искусства;  

- балет - это высшая форма хореографического искусства синтетически объединяет в себе 

музыкальное, театральное хореографическое и изобразительное искусство. Центральное место 

принадлежит хореографии.  
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4. Жанры хореографического искусства  

I. Народный танец  

Народный танец различают:  

- собственно народный (исполняющийся в народе, быту); 

– народно-сценический танец, обработанный для сцены, зрителя; 

– фольклорный танец (это народный танец прошедших времён);  

- характерный танец (любой народный танец, поставленный в балетном спектакле).  

Народный танец складывался и развивался под влиянием хореографических, исторических, 

социальных условий жизни определённой национальности. Отражает психику народа, его характер, 

темперамент имеет тесную связь с национальной музыкой. Каждая национальная хореографическая 

культура отличается определённым комплексом движений, специфическим характером и манерой 

исполнения.  

Источники содержания народного танца:  

1. Трудовая деятельность народа – это трудовой процесс отдельные его этапы, 

взаимоотношения людей в труде и отношение к труду (белорусский «Ленок», узбекский «Пахта»). А 

с появлением фабричного ремесленного труда появляются такие танцы, как «Сапожник», «Ткачи».  

2. Природно-климатические условия жизни и различные явления природы. Человек 

наблюдая окружающую природу, часто прибегал к её образам, пластики для создания 

художественного образа или хореографической характеристики образа самого человека. Например, 

народы занимались охотой и обобщили наблюдения о животном мире и появились танцы, такие как 

«Журавль», «Гусачок», якутские «Нерпы», «Медведь», индийские танцы «Павлины».  

3. Жизненный уклад народа – его нравы, мораль, этика. Эти танцы выражают сложившиеся в 

народе представления о понятии, об общественных отношениях между людьми. Например, большое 

место в танцевальном творчестве занимает тема любви, благородных чувств, почтительное 

отношение к женщине, это выражается в польском танце «Мазурка», в русском танце «Кадрили». 

Часто в народных танцах отражается героизм, народный дух в плясках «С саблями».  

4. Сфера домашнего хозяйства. Человек в своей повседневной жизни часто имеет дело с 

какими-то предметами обихода, инструментами. Часто использует в своём творчестве для создания 

образа окружающей жизни.       Например, танец «Веретено», «С платками», «Чашками», «С 

табуретками».  

Национальные костюмы.  

Они имеют большое влияние на характер исполнения, так плавность русских и грузинских 

танцев, помогает длинное платье и характерное движение. Жёсткие сапоги с обивкой в венгерских и 

русских танцах обуславливают наличие характерных движений. 

Народный танец передавался в поколение, обогащаясь виртуозной техникой. Развитию 

народного танца также способствовало развитию ансамбля народного танца, которое есть во всех 

республиках.  

В 1937 году был создан государственный академический ансамбль народного танца СССР 

под руководством Игоря Моисеева, который всесторонне способствовал популяризации 

танцевального наследия народов всего мира.  

II. Классический танец.  

Этот термин возник в России в конце 19 века, вытеснив такие термины, как серьёзный, 

академический. Термин подчёркивал совершенствование этой системы, и её образцовый характер. В 

основу школы классического танца вошли систематизация и отбор движений из народных плясок, 

бытовых танцев, которые отличались большей выразительностью и законченностью.  

Система классического танца берёт своё начало в 15-16 веках, в Италии, где сделаны первые 

этапы, систематизировать свод танцевальных движений и положений. Дальнейшее развитие 

получает во Франции и вся терминология классического танца на французском языке.  

Основными школами классического танца считаются Италия, Франция, Россия.  

Отличительные черты русской школы классического танца:  

- предельная выразительность;  

- музыкальная отточенность;  

- одухотворённость;  

- осмысленность движений;  
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- подчинение техники, выразительности;  

- создание волнующих образов.  

Классический танец построен на изучении различных группах движений, объединенных 

различными признаками. Например, группа plie или tendu. В системе разработаны чёткие позиции 

рук и ног, число групп движений строго ограничено.  

Основные требования классического танца:  

- выворотность;  

- подъём на полупальцы;  

- стремление в полётности;  

- благородство;  

- строгость;  

- завершённость форм;  

- чёткие линии в позах.  

Классический танец является наиболее абстрактным видом хореографического искусства, 

так как отдельно движение, позы не значат.  Только движение в различных комбинациях при тесной 

связи с музыкой могут создать образ. Лексика классического танца даже при наличии 

профессионального оттенка, не терпит буквального воспроизведения движений, той или иной 

национальной культуры. Так как классический танец в своём арсенале использует обобщённые 

пластические элементы, которые по своей сути напоминают сложные философские абстракции. 

Овладеть классическим танцем всовершенстве могут не все, поэтому, прежде всего, нужен отбор по 

физическим данным.  

- выворотность;  

- большой шаг;  

- пропорции фигуры;  

- стройность ног;  

- гибкость;  

- наличие музыкального слуха и ритма.  

В настоящее время специалисты, хореографы пришли к единому мнению, чтобы 

плодотворная работа с участниками коллектива других жанров так же невозможна без учения основ 

классического танца.  

Классический тренаж вырабатывает красивую пластику рук, хорошую осанку, свободу и 

выразительность движений, в результате этого расширяется память для творческой деятельности 

каждого исполнителя, будучи хорошо подготовленного физически. Свободно владея своим телом, 

он сможет более творчески подойти к созданию художественного образа.  

III. Бальный танец  

Это современное обозначение танца, которое служит для массового развлечения. Бальный 

танец прошлых веков называют историко-бытовым.  На определённом этапе разделения общества на 

классы появились салонные или бальные танцы, привилегированных слоёв общества. В основу их 

легли бытовые танцы простого народа.  

Например, народные контрдансы превратились в салонные «Лансье», крестьянский бранль 

видоизменился в салонный басданс. Народные истоки обеспечили широкое распространение 

бального танца. Он возник в Италии в 15 века, а в 17 веке распространился по всей Европе.  

В 1661году была основана Королевская академия танца, которая установила определённые 

правила исполнения бальных танцев. Бальному танцу учились у специальных педагогов или в 

специальных школах.  

В середине 19 века самым популярным стал вальс. В начале 20 века на бальный танец стали 

оказывать влияние страны Южной и Северной Америки.  

Появляются такие танцы как вальс Бостон, Блюз, Фокстрот, Чарльстон, Танго, Румба, Самбо 

и другие. Среди современного бального танца сохранились лучшие образцы латиноамериканского 

происхождения. К ним относятся Самбо, Румба, Ча-ча-ча, Джайв, Посодобль. И танцы из раздела 

стандарт медленный и быстрый Фокстрот, медленный вальс и Танго.          Создаются новые танцы 

на национальной основе, русский - лирический, сударушка, литовские, «рильё». Бальные танцы 

делятся на парные и массовые. В отличие от парных, массовые танцы исполняются группой 

танцующих круг, линию или хаотично расположенных по площадке. 
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В последнее время появляются танцы с повышенной ритмичностью, близостью к 

современному образу жизни, они вызывают интерес у молодёжи, дают выход энергии, 

удовлетворяют потребность в празднике, игре, вырабатывают умение держаться в обществе.  

     Поэтому танцевальные вечера, дискотеки, являются эффективным средством организации 

досуга культурной формой отдыха.  

IV. Свободная пластика  

Свободная пластика обозначает сценическую хореографию отвергающую содержание или 

видоизменяющую её. Тесно связана с бытовым жестом, с естественной пластикой человеческого 

тела. Отличается наличием ломаных линий незавершённостью, согнутыми коленями, тяготением к 

земле, отказ от выворотности, от подъёма на пальцы, от тяжёлого костюма. Свободная пластика 

применяется для отражения земной реальности художественных образов.  

К ней относится модерн, джаз и все новые движения и направления.  

Модерн (современный танец) — создавался в противовес классическому танцу. В модерне 

предпочитается спираль (в классике — жесткая вертикаль) спины. Для классики характерны 

выворотность, устойчивость, а для модерна — как свободные, так и выворотные позиции.  

Джазовый танец — направление танца, зародившееся в США в конце XIX в. в результате 

слияния европейской и африканской танцевальных культур.   Основные черты джазового танца — 

это основополагающая роль ритма, импровизация, высокое техническое мастерство исполнителя. 

Основными техническими принципами джазового танца является полиритмия, синкопирование, 

свинг. 

Джазовый танец является приоритетным в шоу, на эстраде, в мюзикле и других 

развлекательных жанрах. Выделяют следующие разновидности:  классический джаз,  афроджаз, 

модерн-джаз.  

Эстрадный танец — отличается многожанровостью и разностильностью. В отличие от 

других видов хореографического искусства, эстрадный танец не может считаться системой. 

Эстрадный танец — жанровая разновидность пластического искусства. 

Какие принципиальные признаки можно выделить в области выразительных средств, 

технологии и эстетике эстрадного танца? 

1. Композиция эстрадного танца должна быть рассчитана на изменение сценических 

площадок, должна быть яркой, четкой на любой сцене, рисунок также должен быть лаконичен. 

2. Ограниченность во времени, так как танец является элементом большой концертной 

программы.  

3. Предельная концентрация выразительных средств, позволяющая как можно ярче выразить 

индивидуальность исполнителю. 

 

5. Художественный образ.  

(Образ в хореографическом произведении)  

Художественный образ – это форма отражения действительности в искусстве, особенностью 

которой является выражение абстрактной идеи в конкретной чувственной форме. Художник создаёт 

или изображает сходство и подобие, т.е. образы, существующие или возможные в природе.  

Произведение искусства может представлять собой образ (портрет, скульптура); может быть 

системой образов, произведение в целом тоже есть образ (например, балет - Спартак).  

1. Образ, как единство общего и индивидуального.  

Образ – это характеристика, описания определённых отличительных свойств, качеств, 

признаков человека, предмета или явления.  

Художник собирает образ по крупицам, наблюдает многие явления, многих людей, при этом 

выделяет черты целого или общего. Затем эти черты конкретизируются, соединяются, обобщаются в 

одном образе, типе.    Наиболее характерный путь общения это – типизация (способность 

выявления, существенного, закономерного, главного). «тип» - это знакомый незнакомец, знакомый 

либо в нём воплощены 10 черт доступных наблюдению каждого непосредственного в жизни. 

Незнакомец, ибо черты эти всегда на Вы, неповторимы, оригинальны. Искусство и повторяет мир и 

как бы создаёт его заново.  

Таким образом, хореографический образ – это образ, тип, т.е. описание выявленной через 

типизацию сущности чего-либо главного, от умения обобщить образ сделать его типичным зависит 
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значимость создаваемого произведения. Например, русский народ обобщил понятие о женской 

красоте в образе лебёдушки, понятие задиры, забияки в образе петуха, или нельзя станцевать 

ситуацию я хочу веселиться, а весельчака как образ станцевать можно.  

2. Образ как единство объективного и субъективного.  

Искусство, отражая жизнь, выражает объективную жизнь, объективную истину. Идея 

художника не возникает на пустом месте, она порождена его реальными связи с окружающим 

миром, является переживанием в связи с чего-то, выступает как результат отношения к чему-то.  

Предмет отражения существует объективно (т.е. независимо от нас), а форма, в которой 

художник отражает, этот предмет носит субъективных характер, то есть зависит от личности 

художника его индивидуальных качеств. Художник всегда присутствует в своём произведении, по 

произведению можно судить не только, что отражено, но и кто отразил. Художник должен 

вкладывать в своё творчество часть своей души, своей личности, которая определяется общей 

культурой, широтой кругозора профессиональными  

качествами.  

Профессиональность художника сказывается в выборе темы, в манере творчества, 

отношение отображаемым в том, что он утверждает как прекрасное, а что как ужасное и во многом 

другом.  

Объект отражения – Светлая или теневая сторона жизни.  

Взгляд на жизнь – Взгляд профессионального художника.  

Результат – Художественное обобщение жизненных явлений. 

Вывод – Прощание либо утверждение.  

3. Образ, как единство эмоционального и рационального (чувства и разума)  

Любой художник утверждает свои произведения определённым отношением жизни. 

Поставленным вопросом утверждали определённую идею. Всякое произведение заключает в себе 

определённую мысль рациональное начало. Рациональное начало – разумно - обоснованный, 

эмоционально-психическое переживание, душевное волнение (радость, скорбь).  

В искусстве идея, это, прежде всего художественная идея она вызывает сначала у нас 

определённое чувство, а уже на этой основе пробуждают мысль, лишь радуясь, возмущаясь, 

переживанием мы начинаем рассуждать. Это особенность воздействия искусства объясняется тем, 

что в художественном образе, рациональное всегда неразрывно связано с эмоциями.  

Чувственное восприятие мира свойственно только человеку. С этим связана сама 

возможность художественного мышления, только благодаря этому произведению искусства 

пробуждая эмоциональное отношение, содержащееся в ней идеи, возбуждает, и наше мышление.  

Зритель – образ – эмоция - мысль.  

Художник – мысль – эмоция - образ.  

4. Образ как единство содержания и формы  

Это один важнейших законов творчество необходимое условие художественности 

произведения. Содержание и формы это эстетические категории выражающие соотношение в 

искусстве внутреннего духовного идейно - образного начала и его внешнего непосредственного 

воплощения. В произведения искусства содержание и форма настолько тесна , что отделив форму от 

содержания, значит уничтожить содержание а отделив содержания от формы значит уничтожить 

форму. Взаимосвязь содержания и формы характеризуется двумя моментами: 

1. Форма художественного произведения вырастает из содержания и призвана служить его 

выражением.  

2. Содержание проявляется только в определённой форме, оно как бы материализуется в 

форму, становится доступным для восприятия, форма даёт жизнь содержанию и должна ему 

соответствовать.  

Художественный образ служит для обозначения связи между действительностью и 

искусства и представляет собой продукт мысли художника. Подлинно-художественное 

произведение всегда отличается большой глубиной мысли, значимостью поставленной проблемы, 

интересной формой.  

В художественном образе как важным средством отражения действительности, 

сосредоточены критерии (признаки) правдивости и реалистичности, соединяя реальный мир и мир 

искусства.  
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Художественный образ даёт нам с одной стороны воспроизведения действительности 

мыслей, чувств, поступков, а с другой стороны делает это с помощью средств характеризующиеся 

условностью.  

Правдивость и условность существуют в образе вместе. За счёт этого может существовать 

искусство вообще и хореография в частности, если всё в неё условно обобщено? За счёт присущего 

человеку художественные мышления и восприятия, которое основано на чувственном восприятии 

мира. Основная характерная черта этого мышления Ассоциативность.  

Ассоциация – (от латинского соединение) психологическая связь, возникающая между двумя 

и более психологическая образования, восприятиями, представлениями, идеями. Механизм 

ассоциации сводится к возникновению связи одного ощущения с другими.  

Эти ассоциативные связи опираются уже сложившиеся представления о предметах, 

явлениях, на уже сложившиеся представления явлениях они всегда субъективны. Отсюда трудности 

восприятия незнакомого.  

Балетмейстеру нужно уметь:  

- объединить субъективные восприятия мира в один определённый конкретный образ 

понятный для всех; 

- иметь образно-метафорический тип мышления и развивать его у зрителя.  

Метафора – (от греческого языка перенос) это художественный приём, основанный на 

образном сближении, сходстве, явлений действительности.     Переносное значение одного предмета 

явления, ощущения на другой при помощи осознания их различия.  

Балетмейстеру нужно иметь образно-метафорический тип мышления т.е воспитывать в себе 

соответственно поиск содержания из действительности, создавать метафорическую образность в 

произведении.  

Перенесение признаков одного предмета на другой создаёт новое представление, создаётся 

метафорический образ.  

Я смотрю - вижу- думаю- размышляю с помощью и ассоциаций в связи цепочек - начинаю 

понимать содержание, заложенное в произведение, расшифровать его образ, метафору.  

Образность разрушается и исчезает:  

- художник копирует факт реальности (натурализм);  

- формализм, когда художник полностью уклоняется от изобразительных фактов 

действительности, когда художник не оценивает содержание.  

 

6. Художественная форма и содержание  

Художественное содержание – это правдиво выраженное идейно-эмоциональное 

отношения художника к действительности в её эстетическом значении, вызывая положительное 

воздействие на чувства и разум человека, способствует его духовному развитию.  

К содержанию произведения относятся:  

1. Тема (от греческого слова предмет) это наиболее широкий круг вопросов, проблем 

жизненных явлений, о которых рассказывается в произведении. Тема отвечает на вопрос о чём 

произведение?  

- тема борьбы;  

- труда;  

- любви;  

- быта;  

- добра и зла;  

- дружбы;  

- историческая;  

- природы;  

- детская.  

2. Идея (от греческого вид, образ, целостный смысл законченного произведения). Та главная 

мысль, которую автор хотел внушить, передать зрителю и отвечает на вопрос ЧТО ХОТЕЛ 

СКАЗАТЬ АВТОР ЗРИТЕЛЮ?  
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Для того чтобы правильно сформулировать идею нужно в сюжетной драматургии поставить 

вопрос «Я хочу сказать зрителю, что…», в бессюжетной драматургии «Я хочу показать зрителю 

образ…».  

3. Сюжет (от французского предмет) связь событий в сюжете раскрывает движение 

характеров и чувств конкретного действия и взаимоотношений героев.  

Художественная форма - это внешнее выражение художественного содержания, 

гармоническое соединение частей и целого, элементов и структуры.  

Гармония (от греческого созвучие, согласие) эстетическая категория, обозначающая высокий 

уровень упорядочного многообразия.  

Элементом формы является композиция (от латинского языка составление, соединение).  

Принципы, т.е. правила построения формы - это соотношение и организация частей 

произведения, соподчинение частей целому и выражение целого через части (дом из кубиков). 

Форма воплощает соединение в характерный образ с помощью определённых изобразительно-

выразительных средств, которыми располагает каждый вид искусства.  

Основными этапами формирования художественного образа является:  

1.Образ, замысел - здесь происходит озарение художника, когда будущее произведение 

представляется ему в главных чертах. От замысла во многом зависит дальнейший ход творческого 

процесса.  

2. Образ произведения – это конкретизация образа, замысла в материале. Произведение 

получает реальное существование.  

3. Образ восприятия – это восприятие художественного произведения зрителем, главной 

цель которого, является понимание и раскрытие идейного содержания произведения. Восприятие – 

это сотворчество зрителя и художника.  

Художественный образ является главным результатом способным глубоко волновать 

человека и одновременно с этим оказывать на него огромное воспитательное значение.  

Художественный образ обозначается синтезом следующих компонентов:  

1. Музыка;  

2. Композиция;  

3. Оформление.  

Без образа нет танца, если не возникает художественный образ остаётся просто набор 

движений.  

 

7. Основные этапы работы балетмейстера по созданию хореографического 

произведения.  

I. Первоначально замысел, (неконкретное представление о номере). Причиной о 

возникновении замысла могут быть:  

- произведение искусства;  

- жизненные ситуации;  

- природные явления;  

- слово;  

- собственные впечатления.  

Первоначальный замысел представляет собой видение отдельных деталей произведения или 

в целом впечатления, которое должно произвести произведение. Тема уже присутствует, но идея 

ещё неконкретна.  

II. Разработка темы, идеи, драматургии произведения излагается в программе (литературное 

описание будущего номера является его драматургической основой). Не всегда решение отдельных 

эпизодов намеченных в программе окончательно, многое меняется впоследствии, но в основном, 

содержание должно оставаться.  

Программа  

 1. Тема.  

 2. Идея. 

 3. Время действия.  

 4. Место действия.  
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 5. Перечисление и образная характеристика действующих лиц (для сюжетной драматургии); 

образа (для бессюжетной драматургии);  

 6. Драматургия номера (сюжетная или бессюжетная)  

III. Работа с музыкой (2, 3 этапы могут поменяться, а могут идти параллельно).  

1. Работа с готовым музыкальным произведением:  

а) прослушивание музыкального произведения с целью соответствия с замыслом 

балетмейстера;  

б) прослушивание с целью определить внутреннюю структуру, музыкальной драматургии, 

характер, анализ музыкального произведения.  

2. Поиск музыкального материала. Наложение драматургии хореографического номера на 

драматургию музыкального материала. То есть сначала разрабатывается драматургия номера, а 

затем идёт поиск музыкального произведения.  

IV. Совмещение драматургии танца с драматургией музыки.  

Уже начинает возникать композиционное решение в пространстве.  

Этот этап отражается в композиционном плане (развёрнутый музыкально-хореографический 

сценарии будущего произведения), включает в себя режиссерскую разработку хореографической 

программы.  

Сценарий с итальянского языка – план, сюжет, схема.  

Композиционный план: (на двойном листе): 

1. Название номера . 

2. Объём по времени (хронометраж).  

3. Автор музыки.  

4. Количество участников и их образная характеристика.  

5. Тема. 

6. Идея.  

7. Время действия (исторический период, время года, суток).  

8. Место действия (страна, область, село, берег реки, помещение и т.д). 

9. Перечисление и образная характеристика действующих лиц (сюжета) или образа в целом 

(в бессюжетном танце) . 

10. Драматургия (сюжетная или бессюжетная, в соответствии с музыкальной драматургией).  

Пять этапов драматургии соответствуют с музыкальной драматургией : 

 экспозиция  

 завязка  

 развитие действия  

 кульминация  

 развязка  

11. Анализ музыкального произведения (таблица: размер, темп, фразы, такты.)  

12. Художественное оформление (свет, декорации, костюмы, аксессуары)  

13. Список исполнителей  

V. Работа над композицией номера (практическая). 

VI. Постановочная и репетиционная работа, пишется постановочный план, т.е. график 

работы над номером.  

Постановочный план:  

1. Работа с музыкой (концертмейстером, фонограммой).  

2. Этюдная работа . 

3. Постановочная репетиция.  

4. Индивидуальная работа с солистами.  

5. Сводные репетиции (разные возрастные группы, хор, оркестр).  

6. Репетиция в костюмах.  

7. Репетиция на сцене со светом и костюмами.  

8. Генеральная репетиция (последняя репетиция перед выпуском, при полном оформлении 

желательно с публикой).  

9. Премьера . 

VII. Запись танца: 2 вида записи:  
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1. Литературное описание.  

2. а) Автор постановки, записи (постановка и запись Ф.И.О.)  

б) Постановка (М. Годенко).  

    в) Запись танца (Л. Степановой).  

3. Очерк танца : 

- краткое содержание,  

- характер,  

- манера исполнения,  

- количество исполнителей,  

- музыкальное сопровождение,  

- музыкальный размер.  

4. Описание костюмов . 

5. Описание танца . 

6. Описание движений: 

а) номер по порядку,  

б) название движений,  

в) музыкальный размер, на сколько тактов исполняется.  

7. Музыкальное приложение (ноты)  

8. Графическое изображение рисунков (№1, №2, №3…)  

8. Общие законы (принципы) композиции танца  

Принцип – основное правило деятельности.  

Композиция – это составление.  

1. Внутреннее построение произведения, соотношение и организация частей.  

2. Способ построения художественного произведения формы.  

В целом композиция в искусстве выражает художественную идею и организует эстетическое 

восприятие, таким образом, что оно движется от одного компонента к другому, отчасти к целому.  

Компонент - (с латинского языка – составная часть чего-либо)  

Под композицией в хореографическом искусстве мы понимаем:  

1. Сочинение короткого элемента танца, движения.  

2. Сочинение композиции, как части танцевального номера.  

3. Сочинение соло, вариации танцевального куска.  

4. Сочинение законченного танцевального этюда.  

5. Сочинение законченного танцевального номера с законченной драматургией.  

Необходимыми компонентами композиции являются:  

1. Танцевальный рисунок (расположение и перемещение исполнителей по сценической 

площадке, требование к балетмейстеру: уметь сочинять, конструировать и выстраивать рисунок 

танца с учётом образа, зрительского восприятия и сценического пространства).  

2. Хореографическая лексика (танцевальные движения). Требование к балетмейстеру: 

уметь сочинять, развивать и сочетать различные танцевальные движения (элементы в единый 

хореографический текст).  

I.Закон целостности: 

Благодаря ему мы воспринимаем произведение хореографического искусства как единое 

целое. Этот закон учитывает все компоненты композиции, а также оформление, исполнение, т.е. все 

выразительные средства вместе.  

В соединение всех этих компонентов, важную роль играет чувство меры и вкуса, которыми 

должен обладать балетмейстер:  

- единство оформления, т.е. костюм и одежда сцены.  

- соответствие хореографического материала и возраста участников.  

- единство балетмейстерской работы и исполнения (техника и выразительность, качество 

музыкального звучания и сценический вид).  

II. Закон контраста:  

Контраст (с французского языка резкое, выражение противоположность).            Он является 

важной компонентной силой и с точки зрения построения, и с точки зрения творческого процесса 

создание хореографического образа.    Закон контраста предусматривает резкую разницу и 
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сочетание противоположности. Важно определить характер контраста в форме темпа ритма, 

рисунки, лексики. Отсутствие длиннот, повторов, т.е. постоянное развитие.  

III. Закон новизны (новаторство):  

При сочинении хореографической композиции всякий раз происходит эстетическое развитие 

и познание мира. Балетмейстер передаёт своё собственное эмоциональное ощущение, своё виденье 

окружающей действительности, через хореографические образы. 

Новизна раскрытия темы художественных средств композиционного решения, есть 

необходимое условие жизненности, оригинальности авторства хореографического номера.  

В постановочной работе балетмейстеру надо помнить об этом. И пытаться в полной мере 

раскрыть свои возможности творческого поиска новой единичной трактовки неповторимого 

хореографического образа.  

IV. Закон зрительского восприятия.  

Учёт зрительского восприятия важен. Ведь именно зритель в конечном итоге оценивает 

насколько удачно или неудачным оказалось композиционное решение видимого им танца, именно 

на зрителя балетмейстер и композитор создают свою танцевальную композицию. При сочинении 

нужно представлять себя в зрительном зале. Видеть сцену и слушать звук. Воспитывать взгляд со 

стороны на себя же.  

1. Когда балетмейстер слишком перегружает одну часть сцены, относительно средней линии 

у зрителя создаётся впечатление отталкивающего неравновесия. Рисунок хореографического 

произведения должен равномерно распределяться по сценической площадке, исключительно это 

сознательное создание такого распределения.  

2. В силу условного рефлекса наши глаза оглядывают сцену слева направо. Относительно 

этого композиция в левой части сцены означает предварительность, взгляд как бы гонит её в левую 

часть сцены, поэтому композиция в правой части тяготит к окончательности. Пространство левой 

стороны сцены как бы давит на расположение справа композицию и тем делает её значимее, 

монументальнее. 

 Движение человеческого глаза происходит быстрее слева направо и гораздо медленнее 

справа на лево, эти особенности восприятия нужно учитывать и использовать при создании 

хореографического образа, при выборе направления танцующих. От них зависит и динамика 

течения рисунков.  

3. Всё, что находится, слева от центра сцены кажется ближе к зрителю, поэтому если нам 

нужно создать незаметное появления героя на сцене, то этого можно достичь выходом из правой 

верхней кулисы.  

4. Изображения героя, группы исполнителей или просто начало движений привлекает наше 

внимание в зависимости от того где в данный момент находится точка восприятия, т.е. то, что 

наиболее полно видит зритель, то что бросается в глаза.  

Умение правильно определить точку восприятия и логически переводить взгляд зрителя по 

сцене с одной точки к другой даёт возможность правильного понимания развития танца и позволяет 

запомнить, яркие важные этапы драматургии.  

Это позволяет нам использовать приём ФОКУСА (появление, исчезновение) и т.д. 

Заставлять зрителя смотреть туда, куда нужно балетмейстеру.  

Однако часто случается обратное, например (мы не видим, что делают солисты, хотя они 

являются главными носителями содержания, так, как им мешает кордебалет, или наоборот 

кордебалет на заднем плане выполняет сложные и интересные комбинации, но зритель не может 

этого оценить, т. к. смотрит на солистов). То есть на сцене всегда есть что-то главное, а что-то 

второстепенное и зритель должен увидеть это главное и интересное.  

5. Закон перспективы (всё, что дальше меньше) Например: построение линейной 

композиции, для сохранения равномерного роста исполнителей в глубину нужно ставить более 

высоких, или можно создать эффект уходящей дороги двумя линиями исходящими в центре 

задника.  

6. Сценические планы. Сценическое пространство имеет 3 измерения: глубину, ширину, 

высоту.  

По глубине сцена делится на сценические планы, которые определяются на кулисы, и 

зависит от их количества: 
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а) аванс сцена (просцениум)  

б) первый план (расстояние от красной линии до первой пары кулис).  

Красная линия - это черта, по которой проходит занавес.  

Просцениум и первый план воспринимаются почти одинаково, в случаи чего массовые 

танцы выглядят громоздко, здесь выдаются сценические фокусы, «убиваются» иллюзии, нужно 

убирать все силовые трюки, чтобы не выдавать «белых ниток» работы артиста, напряжения мимики. 

Слишком крупное движение на «носу» у зрителя утомляет восприятие.  

в) второй план человек воспринимает здесь всё сразу. Здесь хорошо смотрятся массовые 

танцы, прыжки, трюки. Хорошо делать выходы, когда выход персонажа нам бросается в глаза. Этот 

план называют, ещё семенным именно здесь легче всего создаётся атмосфера жизни действия 

одновременно целой группой людей.  

г) третий и четвёртый план сцены, чем дальше мы удаляем исполнителей от зрителей, тем 

незаметнее становятся физические усилия, мимика исполнителей не видна, но зато взгляд 

охватывает всю или большую часть сценического пространства.  

Поэтому задние планы хороши для больших монументальных композиций, масштабных 

мизансцен (статичное расположение на сцене).     Эффектом удаления от зрителя достигается 

большая компактность композиций, а так же более чёткое вписывание фигур в декорации. Но 

долговременное пребывание на заднем плане размагничивает зрителя.                Поэтому нужно 

использовать закон контраста и полноценно использовать различные планы.  

По высоте сценическое пространства делится на 3 размера:  

1. На полу (ниже человеческого роста- par terre);  

2. На высоте человеческого роста;  

3. Выше человеческого роста.  

 Приёмы использования сценического пространства  

1. Изменение климата сцены (климат создают кулисы и задник)  

2. Использование различных возвышений, перегородок, которые должны входить в 

предметную режиссуру и использоваться как можно правильнее  

3. Использование декораций и различных бытовых предметов.  

 V. Закон драматургического построения произведения.  

Драма (от греческого языка действие). Драматургия – это логическая последовательность в 

развитии действия, одно действие порождает другое и является причиной его появления.  

Согласно этому закону танец имеет начало, развитие и конец. Состоит из нескольких частей, 

каждое из которых имеет свою нагрузку - это развитие позволяет танцу смотреться с непрерывным, 

все нарастающим вниманием.  

 1 часть Экспозиция - (от латинского языка изложение, описание). Это часть произведения 

предшествующая действию, вводит зрителя в образный мир танца. Экспозиция знакомит зрителя с 

действующими лицами, с их характерами, местом и временем действия.  

 Становится понятнее жанр танца, или с помощью костюма, декорации, стиля и манеры 

исполнения можно создать образ эпохи, страны, времени и т.д. Длительность экспозиции зависит от 

той задачи, которую решает балетмейстер, может быть неторопливой или динамичной, но должна 

быть короче средней.  

2 часть Завязка – начало действия (может быть началом возникновения конфликта). Зрителю 

должно быть интересно, что произойдёт дальше.  

Экспозиция и завязка должны вызывать интерес и захватывать внимание.  

3 часть Развитие действия - (вступление перед кульминацией). Самая большая основная 

часть, где развёртывается содержание, развивается сюжет, раскрываются характеры действующих 

лиц.  

Необходимо добиваться яркого, интересного развития. Число ступней может быть 

различным и зависит от объёма и содержания номера, каждая ступень может оказываться ложной 

кульминацией (3 ступени). Но каждая должна быть образной и помогать развитию действия.  

4 часть Кульминация (от латинского языка вершина). В хореографии это наивысшая точка 

развития музыкально-хореографического действия. Здесь достигается наивысший накал в развитии 

содержания сюжета во взаимоотношениях героев. Композиционное решение в кульминации должно 

быть неожиданным и любопытным.  
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5 часть Развязка Она должна логически вытекать из всего танцевального действия. Она 

должна завершить мысль, образ, поставить ясную точку. Это идейно-нравственный итог, который 

зритель должен осознать в процессе постижения всего происходящего на сцене. Развязка должна 

быть короткой с сохранением, а затем снятием напряжения, которое было достигнуто в 

кульминации.  

Драматургия бессюжетного, дивертисмента: 

Сюда относится орнаментальный хоровод, пляска, хоровод-игра. Бессюжетная драматургия 

будет определяться развитием хороводной формы, т.е. композицией (рисунком и лексикой от 

простого к сложному).  

Сложные рисунки не насыщаются трудными по технике движениями или наоборот сложные 

движения ярко сморятся в простых рисунках. В бессюжетном танце с связующей нитью 

заменяющей действия, является проходящей через танец одного движения или композиция или 

рисунок, повторяющиеся время от времени (лейтмотив-ведущий мотив).  

1. Экспозиция выход исполнителей, характеристика действующих лиц, время, место 

действия, даёт характер действия, эмоциональный настрой   (лирический хоровод, вихревая пляска).  

2. Завязка начало развития, содержания образа, начало развития формы.  

3. Развитие действия решается за счёт развития усложненной лексики рисунка музыкальной 

драматургии.  

4. Кульминация самый сложный рисунок или движения, или быстрый темп, всё самое 

интересное.   

Когда на финал танца исполнители остаются на сцене это совпадение кульминации и 

развязки.  

Так же кульминация может быть выстроена с помощью музыкальной или хореографической 

паузы – приём «стоп кадр».     Это означает, что текучесть танца прекращается, и исполнитель на 

некоторое время замирает в заданных позах. 

Балетмейстер выстраивает мизансцену, чтобы заострить важную мысль характерную для 

этой композиции или другой задачи. Кульминация может быть выстроена эмоционально за счёт 

музыкального материала, но всегда это вершина образа.  

5. Развязка действие заканчивается, может совпасть с кульминацией, а может быть 

растянутой. Постепенный уход за кулисы. Любое зрелище воспринимается в целом, если есть 

недостатки в исполнении, нужно рассеивать внимание зрителей светом оформлением 

аккомпониментом и самой композиции, так же обращать внимание на костюм, детали, грим.  

Драматургия сюжетного танца.  

Это не отдельная форма, а структура строения, где присутствует сюжет (простой или 

сложный).  

Это последовательность в развитии событий, в которых развиваются взаимоотношения и 

характеры героев. Система образов представляет собой сюжет композиции и взаимодействие 

образов в целом.  

Важно выявить в драматургии такие повороты сюжета, которые добавили бы возможности 

раскрыть образы. Для этого нужно поставить их в определённые сценические обстоятельства, как 

правило, это конфликтная ситуация.  

Конфликт – это столкновение противоположных взглядов, интересов, серьёзное разногласие, 

острый спор, борьба персонажей, столкновение человеческих поступков. Невозможен без действия 

и противодействия, должен быть волнующим и достоверным, не лживым и должен быть движущей 

силой в развития действия.  

Ситуация – стечение обстоятельств, которые заставляют человека принять решение и 

действовать. В драматургии хореографического номера ситуация используется для выявления 

образа, героя, действующих лиц, их характеров, главных черт. Главенствующей или центральной 

является кульминационная ситуация. Побочные ситуации выстраиваются в зависимости от их 

значимости в развитии действия.  

Действующие лица: герой и персонаж, типаж.  

Герой – это тот человек, который двигает развитие сюжетной линией, без героя не может 

быть сюжета. В течение номера герой должен измениться качественно, он проходит ступени 

развития характера.  
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Персонаж – второстепенное действующее лицо, которое вступает во взаимоотношения с 

главным героем, помогает ему выявить характер, помогает развитию действия. Образ и характер 

персонажа так же должен находиться в развитии. Персонаж, как и герой, являются необходимыми 

компонентами сюжета.  

Типаж – второстепенное действующее лицо, образ, который соединяет в себе яркие 

типичные черты, не влияет на развитие сюжета, а только придаёт дополнительную окраску главным 

героям, персонажам, контрастно их оттеняет. Если убирается типаж, то сюжет не искажается.  

1. Экспозиция - (даётся образная характеристика действующих лиц).     Выход исполнителей, 

характеристика действующих лиц, время, место действия, даёт характер действия, эмоциональный 

настрой (лирический хоровод, вихревая пляска).  

2. Завязка – короткое начало действия, возникновение конфликта.  

3. Развитие действия - состоит из 3 ступеней. Каждая ступень долступень должна быть 

ознаменована событием, каждая ступень может за 

должна усиливать развитие конфликта. 3 ступень развития действия заканчивается 

настоящей кульминацией.  

4. Кульминация – наивысшая точка развития конфликта.  

5. Развязка – разрешение конфликта . 

Сюжетный танец (игровой хоровод, детский танец) . 

Говоря о применении закона драматургии в хореографическом искусстве, необходимо 

помнить, что здесь существуют определённые временные рамки сценического действия. Это значит, 

что действие должно укладываться в  

определённое время, т.е. балетмейстеру нужно раскрыть задуманную им тему и идею в 

определённый временной период (это критерии умения правильно выстраивать драматургию 

номера).  

Работа над драматургией произведения, автор должен его увидеть глазами зрителя, 

представить свой замысел именно в хореографическом решении, именно в хореографической 

композиции. Предугадать дойдут ли его мысли до зрителя, если они будут переданы именно 

ЯЗЫКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.  

 

9. Хоровод, как форма народно-сценической хореографии 

Истоки возникновения русского народного танца хоровода.  

Одним из основных жанров русского народного танца является хоровод. Это не только 

самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Не случайно основное 

построение – круг. Основой хоровода является совместное исполнение хороводной песни всеми её 

участниками.      Зарождение жанров хороводных песен у славянских народов относятся к глубокой 

древности.  

Хоровод – это массовое народное действо, где пляска или просто ходьба, или игра 

неразрывно связана с песней. В далекие языческие времена хороводы имели культово-обрядовые 

значения. Но со времен хоровод утрачивает значение обряда.  

Хоровод становится русским бытовым танцем, в которых существуют свои определенные 

правила исполнения, определенные отношения между участниками, известному и выработанному 

ритуалу в хороводе всегда проявляется чувство дружбы, единства.  

Участники его, как правило, держаться за руки, иногда за венок, за платок, шаль, пояс.  

Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит что-то новое, создавая 

разнообразие в стиле, композиции, характере, манере исполнения. Хороводы разнообразны в своих 

построениях. Но все-таки наиболее типичной начальной формой построения большинства 

хороводов является круг. Часто можно встретить круг двойной – круг в круге. Каждый рисунок, 

каждое построение хоровода имеет свое определенное название: круг, воротца «восьмерка», 

«колонна», «корзиночка».  

Хороводы разнообразны не только по своему построению, но и по названию: «карагод», 

«курагод», «караход» и т.д.  

Хороводы исполняются в медленных, средних и быстрых темпах, но всё, же при слове 

хоровод возникает картина плавного движения, стройных девушек-«лебедушек», медленная, 

уверенная, поступь парней «лесных соколов» и разные замысловатые рисунки.  
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На протяжении всей многочисленной истории русского народа хоровод всегда имел большое 

значение в повседневной жизни русского народа. Ни одно гуляние, ни один праздник не мыслились 

без хороводов.  

Большей частью, в основном хороводы водились весной и летом - на природе, простора 

требовала сама специфика – массовость и общедоступные и многочисленные песни, под которые 

водят хороводы, могут исполняться в различном темпе, следовательно, и хороводы разнообразны по 

темпу. В хоровых песнях существует тема труда, любви парня и девушки.  

К каждой теме относится большое количество песен с разнообразным содержанием, 

сюжетом, персонажем. Движение хоровода, его рисунки исходят из конкретного содержания песни, 

сопровождения хорового содержания.  

Это влияет на построение хоровода и позволяет отнести его к тому или иному виду. Исходя 

их содержания песни, хороводы с точки зрения хореографии делятся на 2 группы: Орнаментальные 

и игровые.  

Хороводы, бытующие в народе, с их разнообразным орнаментом, игрой и яркими песенными 

мелодиями всегда привлекали к себе внимание балетмейстеров, поэтов, писателей. Каждая эпоха 

накладывает свой отпечаток на хореографию народа, внесло свои изменения в хоровод и наше 

время.  

Таким образом, на сцене своеобразный синтез орнаментального и игрового хоровода, 

хореографический, сценический вариант. Но когда в нем сохраняются все традиции компоненты, 

присущие этому красочному и самобытному жанру рисунков народного танца.  

Основные виды хоровода.  

1. Орнаментальные хороводы  

Если в тексте песни сопровождают хоровод, есть конкретное действие ярко-выраженного 

сюжета действующих лиц, то участники хоровода ходят кругами, цепями, рядами, заплетают из 

хороводной цепи, из них вытекают различные фигуры.  

Орнаменты, согласуя свой шаг с ритмом песни, являются лишь музыкальным 

сопровождением – такие хороводы называются орнаментальными.  

Хоровод своим рисунком, построением раскрывает и передает содержание песни. В рисунке 

орнаментальных хороводов очень сильно присутствует «элемент изобразительности » - «заплетения 

плетня», «завивание капусты» и т.д.  

Орнаментальные хороводы в различных областях России называются: узорные, рисунчатые, 

кружевные, а иногда плясовые. Исполнение каждого орнаментального хоровода в народе, в быту 

отличается строгостью формы и количеством фигур. Весь хоровод состоит лишь из нескольких 

фигур, которые ограниченно переходят перестроение из одной в другую.  

2. Игровые хороводы  

Игра – элемент культуры любого народа, которая выделилась в относительно 

самостоятельный вид практики из общественно – трудовой и общественно – познавательной 

деятельности человека.  

Развитие игры построенной на движениях обусловилось потребностью людей в отдыхе 

развлечений, познаний, развитие духовных и физических сил.  

Существует два вида подвижных игр:  

- коллективные;  

-индивидуальные. 

Именно коллективные народные игры были полноценной составной частью содержания и 

формы любого обряда, праздника наряду с песенно-танцевальным действием.  

Именно эта мысль даёт подтверждение тому, что игра тесно смыкается со следующим видом 

человеческой деятельности с танцевальным народным творчеством, и одним из самых древних форм 

хороводом.  

Этот вид увеселений сопровождает игровые песни и припевки, которые обычно организуют 

подвижные, молодёжные игры, не имеющие хореографические компоненты, хотя известны случаи 

хождения по кругу.  

Танец- игра и песня в хороводе органично связаны между собой. Для народной подвижной 

игры характерны: образность, элемент соревнования, самостоятельность, яркое проявление эмоций. 
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Все эти черты должны находить отражение в сценическом варианте хоровода – игры, в котором в 

отличие от игрового хоровода нет конкретных действующих лиц.  

Создавая хоровод – игру, нужно строить свою работу на драматургию бессюжетного танца. 

Разработка художественного содержания начинается с поиска темы.  

Далее в идеи продолжает раскрываться хореографическая образность характеров этой игры: 

виды деятельности участников, правила и конечная цель, т.е. результат. 

Художественная форма хоровода – игра, даёт большой простор балетмейстеру для 

проявления творческой фантазии, композиция должна полностью раскрывать художественное 

содержание произведения, быть хореографически образной, развиваться на счёт рисунка. С учёт 

того, что рисунок это, прежде всего перемещение танцующих в пространстве сценической 

площадке, ввёлся поиск содержания и художественно воплощения следующих учебных 

балетмейстерских работ.  

1. Игра «Воротца» - это игра юношей и девушек сопровождалась музыкальным материалом 

на основе сибирского песенного фольклора. Из разнообразных рисунков неожиданно возникают 

воротца. Перед играющими девушками ставиться цель быстрее преодолеть их пока не захлопнулись. 

Юноши организовывают воротца на конец музыкальной фразы или в конце фигуры или по 

окончанию текста, который органично сливался с композицией, и всегда для девушек это было 

неожиданно. Весело проходила расплата проигравших, т.е. выполнение условий игры (не успела 

пройти ворота, дари поцелуй).  

2. Хоровод игра «Завитушки - фортеля». Это игра на идеологии двух сторон, которые в 

форме дружеского соревнования, доказывают своё превосходства. Идея игры, поочерёдно водя 

хоровод постараться  

превзойти соперников в рисунке. Каждая группа имеет своего ведущего, который начинает и 

заканчивает фигуры. По мере развития композиции они становятся всё сложнее и интереснее. Но в 

этой игре невозможно определить победителя. Чтобы примерить участников, ведущий объединяет 

всех в общих  

хоровод. И участники создаю самый лучший рисунок. Который и примиряет играющих.  

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то 

содержание песни разыгрывается в лицах и исполняется с применением пляски. Иногда содержание 

песни разыгрывается всеми участниками всеми участниками хоровода одновременно. Часто 

персонажами песен являются животные, птицы.  

Участники хоровода изображают птиц, зверей, подражают их повадкам, движениям. Такие 

хороводы, называются игровыми.  

В игровых хороводах главным является разыгрывание содержания пляски – раскрытием 

сюжета становится характер и интересное действие лиц. В игровом хороводе может выделяться 

исполнитель, играющий одну роль, а иногда 2-3 роли, но чаще всего выделяют несколько 

действующих лиц.                Игровой хоровод строится по кругу или линиями. В центре круга 

происходит действие, разыгрывается сюжет, круг же движется или останавливается, приплясывая 

или подыгрывая. В линейном построении хоровода участники поделены на две группы, которые 

ведут своеобразную динамику. Они парами идут друг за другом «колонной» по полукругу, пары 

расходятся вправо и влево, выписав «восьмерку».  

Содержание песни влияет на рисунки.  

Разработка художественного содержания начинается с поиска темы (например, игра с 

предметом «узелки»). Далее в идеи продолжают развиваться хореографические образные 

характеристики этой игры: виды деятельности участников, правила и конечная цель, результат.       

Художественная форма хоровода – игры даёт большой простор балетмейстеру для проявления 

творческой фантазии. Композиция должна полностью раскрывать художественное содержание 

произведения, развиваться за счёт рисунка, как основного выразительного средства этой формы.  

3. Хороводная пляска  

- Строится на простых танцевальных движениях и состоит из нескольких частей, каждая 

часть самостоятельна и может получить развитие как отдельный танец.  

I часть.  

- Собственно хоровод. Темп средний или медленный.  

II часть  
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- Более темповая, скорей напоминает пляску.  

III часть.  

- Быстрая.  

IV часть.  

- Массовая, финальная, темп быстрый.  

В первых двух частях внимание сосредотачиваться на композицию рисунка.  

В них можно насчитать три, четыре движения, хода. В трёх, четырёх фигурах, быстрый по 

темпу, простор фантазии для композиционного рисунка и ещё не много движений.  

4. Хоровод – обряд  

Обряд – слово русского происхождения, происходит от корня «ряд», рядить или обряжать 

значило обсуждать, договариваться, устанавливать, то или иное житейское правило, порядок.  

Обряд или обрядовые игры составляют основу большинства народных праздников. Они 

сложились в период общинно родовых отношений за долго оттого, как возникли современные 

религии. Одухотворяя окружающий мир, создавая свою зависимость от сил природы, люди 

стремились обрядовыми действиями повлиять на них, склонить на свою сторону или обезвредить.  

Вторая линия обряда была связана с праздниками, временами года и годовому циклу 

хозяйственных работ (пахота, сев, сбор урожая).  

Обе линии были органически связаны и представляли собой единую систему народных 

обычаев.  

Конкретный символ, образ, заложенный в обряде, воплощался через его элементы, которые 

являлись символом воплощения идей.  

Например: обряд – девичник, накануне свадьбы является символом прощания с беззаботной 

молодостью. Дарение подругам лент из косы символом прощания с девичьей красотой.  

Праздники и обряды имели регулярное значение и придавали ритмичность в жизни 

человека. Они являются плодом творчества каждого народа и имеют свой неповторимый колорит.  

Способы восприятия и усвоения новыми обычаями и традициями. Можно отнести 

художественное сценическое произведение к эстетической фольклорной основе, в которой должны 

быть отражены основные черты первоисточника, в том числе многообразность – символические и 

художественные образы.  

Хоровод - обряд, как хореографическое сценическое произведение всецело отвечает этим 

задачам. Источником для разработки его художественной и драматургической основы, являются 

материалы и научные исследования по этнографической культуре народа, изучение традиций и 

обычаев фольклорных первоисточников, образцов народного, музыкального, поэтического, 

танцевального и прикладного искусства.  

Обряды смыкаются с искусством, в связи с этим художественную основу сценического 

обряда составляет синкретическое единство следующих элементов: музыкальное и поэтическое 

творчества, пластика и движение, художественное оформление и обрядовая атрибуция. Создавая 

хоровод – обряд, как сценическое произведение на традиционной основе народного обряда, следует 

выполнять его основные компоненты.  

1. Образный – отразить эмоциональный образный строй народного обряда, выделить 

наиболее общие и типичные черты, обработать исходный материал. Одним из способов обработки 

является стилизация.  

Стилизация – это создание по мотивам первоисточника в качественно отличительной форме.  

2. Действенный или динамический, драматургия хоровод – обряда, должна способствовать 

образно – символическому художественному воплощению обрядового действия средствами 

хореографического искусства.      Возможность раскрытия содержания первоисточника в 

определённый отрезок сценического времени. Строится на основе принципа в драматургии 

сюжетного танца по аналогии с игровым хороводом.  

3. Музыкально – вокальный:  

а) народные песни и мелодии (ритмическая, образная, эмоциональная основа). Возможно 

использование вокальных данных самих исполнителей.  

б). Музыкальное произведение на народной основе созданной композитором или обработкой 

первоисточников.  
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I. вариант: В музыке присутствует иллюстративность, программное начало, то есть она 

образно близка хореографическому действию, где исполнители выступают в роли конкретных 

персонажей, в конкретной обстановке.  

II. вариант: Музыка выражает эмоционально-психическое состояние человека или 

характеризует внутренне содержание действия (например весь пред свадебный обряд «девичник» 

проникнут эмоцией грусти, прощания с девичеством и переходом в другое жизненное качество).  

4. Вербальный или речевой. В хороводах, которые были составной частью любого обряда, 

музыки, песни, действия, движения и слова находились в органической связи. Для современного 

человека поэзия представляет собой историческую ценность, и поэтому, возможно использование 

слова звучащего на сцене, а также прямое общение со зрителем.  

5. Вещественно – символический. Символ (от греческого предмет действия). Служит 

условное обозначение, какого либо образа, понятия, идеи.      Символика основа любого народного 

праздника, обряда, и представляет собой целостный комплекс обрядовых реквизитов, декораций, 

нарядов и т.д. Нужно помнить, что каждый символ связан с конкретной ситуацией.  

Циклы хоровода:  

У древних русских писателей слово «хоровод», связано не только фонетически, но как - 

будто по смыслу с греческого «Xoros», латинского «horos olusere».  

Но главный аргумент самобытности славянского хоровода заключен в самом характере 

исполнения, в содержании и формы танца – действия в степени его взаимосвязи с жизнью и бытом 

народа.  

Значение хороводных, русских плясок и игровых очень велико, они отражали события 

общественной жизни, воспитывали народный вкус, развивали чувство меры и взаимодействия. 

Первоначальная классическая форма русского хоровода представляет собой совокупность пластики, 

тоники и ритма.  

Хоровод был и есть игровым, всегда сюжетным, массовым, фигурным танцем, способным 

принимать любые песенные ритмы.  

Хороводный танец – это торжественно – плавные, округлые и стройные телодвижения, 

осмысленно приспособленные к поэтическим песенным образам. Если хоровод совершался без 

песни, то в отдельных движениях его и общем меняющемся риске бывало заключено содержание 

действия.        Рисунки общепризнанных хороводных положений достаточно ярко приведены в 

описании Богородицкого игрища «Завивание венков», где обычные характерные фигуры удачно 

приурочены к определенному сюжету.  

В хороводах главенствовали девушки. Наиболее следует считать те хороводы, которые 

знаменовали времена года. Они – то и являлись вместе с человечеством из глубины веков и вместе с 

ними эволюционировали.  

ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ  

Хороводы весеннего цикла, делились на: «Мартовские», «Радуницкие», «Георгиевские» и 

«Троицкие».  

Мартовские хороводы начинались приблизительно с конца первой половины, иногда с 

вербного воскресенья и продолжались до красной горки.       Ранние «мартовские» хороводы, 

относившиеся к севу яровых, водились главным образом на юге России. Весенним хороводам 

предшествовала игра «Горшки». Хороводы красной горки, другими словами «Радуницкие»    

праздновались на пригорках и холмах.  

«Юрьевские» или «Георгиевские» хороводы включали в себя все весенние игры с 

добавлением игр, приуроченных к выгону скота.  

О семейных взаимоотношениях.  

ЛЕТНИЙ ЦИКЛ : 

К летнему циклу относились: «Всесвятские, Ивановские, Петровские, Пятницкие, 

Ильинские». Летняя эпопея славян целиком посвящалась, ярили – солнцу.  

Три дня «Всесвятских» хороводов, как и следовавший после Купалы период «Петровок, 

Ильинки, Пятницы» и Успенского празднования.  

     Другими словами: «купальские» игрища давали зарядку на все лето. Ни один из летних 

хороводов не праздновался более трех дней, что объяснялось занятостью народов на полевой страде.  
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Летние же хороводы в самых едких случаях исключали мужское участие, носили характер 

иронический, веселый, порой саркастический, сюжеты их были более реальными, затрагивали 

насущные, житейские темы.  

«Ивановские» хороводы длились 2 дня. Игрища этих бурных празднований не обходились 

без кругового действия. Или обычно и начинался этот праздник о женском хороводе в честь Купалы, 

упоминается, что накануне Иваново дня женщины, опоясавшись чернобыльником, зажигали огни, 

плясали возле них, пели, воздавая поклонение дьяволу. За «ивановскими» хороводами следовали 

«петровские».  

Эти хороводы совпадали с самым горячим рабочим временем и не редко с палящей жарой. 

Не поэтому ли они водились вечерами и ночью в продолжение месяца до первого спаса. О 

«Пятницких» хороводах повсюду говорится, что их водили почти в одно время с «Петровским». К 

«Пятницким» хороводам или «Пятницким гуляньям» стали приурочиваться различного рода торги и 

ярмарки. Они выражали торжество, изображали ярмарку.  

Что касается «Ильинских» хороводов – они не были ни ликованиями народными, ни 

праздничными гуляниями – это были короткие передышки в пору тяжелой июльской страды.  

 «Августовские» или «Успенские» хороводы, относящиеся к одному циклу с «Ильинскими», 

были окончанием полевой и огородной страды, окончание жатвы и преддверие осенних свадеб.  

В «Ильинскими» начинались уборки хлеба, «успенскими» - завершалось.  

ОСЕННИЙ ЦИКЛ:  

С 15 августа по свидетельству народных календарей и месяцесловов, начинались осенние 

хороводы. В городах и селах «Семенинские», «Капустянские», «Покровские».  

«Покровские» и «Семенинские» хороводы, продолжались с 1 по 8 сентября (бабье лето) а 

пряслицы и веретена, пряли и трепали пеньку, ткали узкий холст. Осенний цикл, как правило, 

строился на темах и сюжетах семейно – бытового характера.  

«Семенинские» хороводы были интимны, и крестьяне, собирались на такие вечера, не таясь, 

беседовали друг с другом о своей горькой жизни. Последними сентябрьскими хороводами были 

«Капустянские» (с 14 сентября и плюс 2 недели). За это время нарубался весь запас собранной 

капусты, после чего следовали угощения и хороводы.  

 «Покровские» хороводы, посвящались главным образом, двум темам: свадебным и 

обработкам льна. Недаром народ говорил: «придет покров, девке голову покроет», или «в октябре – 

то бабам и работа, что льном приспевать».  

На «Покровских» хороводах «кума» была главным действующим лицом.    Хороводы этого 

периода проникнуты особым форматом природы и уклада русской жизни.  

 «Катеринские» хороводы имели отношение исключительно к осенним свадьбам. Почти во 

всех хороводах этого периода (песнях) встречалось имя Катерина.  

ЗИМНИЙ ЦИКЛ:  

С декабря зима вступила в свои права. Начинались зимние затеи, почти такие - же бурные, 

как и летние в период Купалы, но только более разгульные.  

Зимние прогулки, включавшие хороводные игры, следует делить на 2 периода: колядка и 

масленица.  

I. Колядка делится на 4 категории:  

1. «Зазимки» или «Никольщина» - преддверие коляды;  

2. Коляда;  

3. «Васильевская»- новогодняя или так называемая богатая коляда;  

4. Крещенская или постная коляда  

II. Второй период полностью именовался масленицей или сырной неделей.  

«Зазимки», связанные по времени с зимним солнцестоянием, отмечались в неофициальном 

народном календаре.  

О «Никольских» в народе говорили: «Никольщина» красна пивом да пирогами. Этот период 

более всех других насыщен  

развлечениями и играми, зачастую житейского и прозаического характера.  

На смену «Никольским» шла коляда. Все «колядские» хороводы водились под 

специфические песни. Коляда, связанная с зимним солнцеворотом, безусловно, должна быть 

причислена к категории земледельческих праздников.  
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«Васильевская» или «новогодняя» коляда и следующая за ней, «Крещенская», сохраняли 

названия «Святок».  

В крещенские святки днём улицы бывали, пусты, не было слышно песен. Молодые и 

взрослые собирались вечером в избы послушать сказки, были и небылицы старых бабок и дедов. 

Масленица следовала за свадебными неделями. Масленица начинается за 8 дней до Великого поста.  

Русская масленица имела узаконенную трёхчастную «симфоническую» форму. Встреча 

начиналась на улице с утра. «Заигрыш» начинался с дневных угощений блинами, пряженцами, 

оладьями - словом, блюдами, которые ассоциировались с солнцем. «Лакомка»- включал в себя, 

главным образом, угощение блинами. Здесь ходили по гостям. «Разгул»- это был предел веселья и 

забав.  

 

10. Образ в хороводе  

Хоровод – это одна из форм хореографического произведения, которая имеет народные 

истоки возникновения, свои отличительные характерные черты.  

Наряду с другими формами с хореографией хоровод является неотъемлемой частью 

сценического искусства в целом. Создание хореографического образа в искусстве, основывается на 

общих принципах, поэтому они часто характерны и для произведения сценического 

хореографического искусства, в данном случае хоровод.  

1. образ как единство общего и индивидуального, т.е. мы должны найти типичные 

узнаваемые черты (например, хореографическое произведение – орнаментальный хоровод «весна»; 

типичные черты - тает снег, превращаясь в бегущие струйки воды, которые постепенно соединяясь, 

образуют бурные потоки, но не вечен их бег, земля впитывает влагу и на месте бывших сугробов 

процветают подснежники).  

2. образ единство объективного и субъективного.  

Образ осени, как времена года был раскрыт через такие типичные черты, как отлёт птиц (в 

орнаментальном хороводе «прощание») и опадание листьев с деревьев в орнаментальном хороводе 

«Осень». Оба хоровода, несмотря на отличие, были убедительны и интересны.  

3. образ, как единство эмоционального и рационального.  

Орнаментальный хоровод «Загляденье», постепенно усложняющаяся композиция, которая 

вначале ассоциируется с разматыванием клубка, приводит в итоге к невероятно сложным 

сплетениям нитей в изумительном по красоте полотне. Эмоциональное чувство удивления и 

восхищения пробуждает затем мысль о высоком профессионализме и творческом уровне народных 

мастериц.  

4. образ, как единство содержания и формы.  

Художественное содержание хоровода, это тема, то есть о чём произведение. Идея, главная 

мысль автора, ради чего создаётся произведение. Сюжет, последовательная связь событий 

раскрывается в движениях, характерах, чувств.  

Художественная форма-это внешнее выражение художественного содержания, так как 

главным выразительным средством в хороводе является рисунок, то нужно обязательно обратить 

внимание на поиск и использование лейтмотивного (ведущего, основного) рисунка на котором и 

будет основываться образное восприятие.  

Например: хоровод в образе «Завивание» лейтмотивом был круг, ассоциируется с девичьим 

венком, символом весеннего праздника сенник.   Целостный художественный образ хоровода 

складывается из единства музыкального материала, содержания, формы и оформления. Все эти 

компоненты должны нести на себе печать хореографической образности, находится в гармоничном 

единстве.  

 

11. Композиция рисунка танца 

Рисунок – это расположение и перемещение танцующих по сценической площадке, это тот 

воображаемый след, который как бы остаётся на полу, фиксируя возможные танцевальные фигуры и 

формы их передвижения по сцене.  

Виды рисунка (характерные расположения):  

1.а) статичный (неподвижный, т.е. на месте);  

б) динамичный (богатый движениями, действием).  
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Статика – это состояние покоя.  

Динамика – это состояние движения.  

2.а) одноплановый ; 

б) многоплановый (т.е. наличие на сцене нескольких рисунков на разных планах).  

Нужно умело переносить внимание зрителя на тот рисунок, план, в который в данный 

момент является главным.  

3.а) основной (например: рисунок главного действующего лица)  

б) второстепенный (рисунок-фон, кардабалет, подтанцовка - массы)  

Рисунок должен быть расположен по сценической площадке так, чтобы второстепенный 

рисунок, мог выделить главный.  

4.а) простой  

б) сложный (когда в пространстве рисунка, присутствует ещё один. Например: шеен по 

кругу или в рисунке диагональ зигзагообразного движения  

5. а) симметричны  

Симметрия – это полное соответствие в расположении частей целого, относительно средней 

линии центра. Строгая правильность в расположении, размещении уравновешенности двух сторон.  

б) ассиметричны (хаотичный, разбросанный, неорганизованный)  

Ассиметрия – подчёркивает неуравновешенность двух сторон относительно центра или 

средней линии.  

Характер построения рисунков в танце носит условный, обобщённый характер (ассоциация). 

Образы, которые можно раскрыть за счёт рисунка нужно брать из окружающей действительности.  

1.Распределения рисунков по сценической площадке:  

а) рисунок может быть обращён, как к зрительному залу, так и к главным действующим 

лицом.  

б) использовать всю сцену, все планы, всё многообразие рисунка, принцип контраста.  

в) закономерности зрительского восприятия, определённый характер, линии рисунка 

следующим образом:  

- диагональное построение (возбуждающий динамический характер, приём усиления 

динамики композиции;  

- фронтальное построение (прямо на зрителя enface) даёт усиление эмоционального 

восприятия композиции, мощная волна направленная прямо на зрителя;  

- ломанные, зигзагообразные линии (это средство выражения беспокойства, дисгармонии);  

- плавные закруглённые линии, выражение покоя, гармонии;  

- чёткие, графические линии, выражают точность, единство, строгость.  

- спиралевидные (закручивающиеся, раскручивающиеся) усиление внутренней 

наполненности напряженности композиции,  

2. В номерах, где основным выразительным средством являются рисунок (хоровод), 

драматургия строится на раскрытии образа через рисунок от простого к сложному, в кульминации 

самый сложный рисунок.  

3. Чем сложнее лексика, тем проще рисунок, чем проще лексика, тем сложнее рисунок.  

4. Взаимосвязь рисунка и музыки. Рисунок всецело зависит от музыкального материала. 

Находится в тесной связи с темпом, ритмом и музыкальной драматургии.  

Рисунок должен соответствовать характеру музыки, например: лирический вальс, требует 

рисунка плавного, неторопливого, а острый характер музыки рисунка стремительного, динамичного 

с резкими неожиданными изменениями направления.  

Если имеется повторение музыкальной темы или её развитие, это может отразиться в 

повторе или развитии уже использованного рисунка.  

Следующий рисунок должен начинаться на начало музыкальной фразы.   Рисунок зависит от 

количества тактов в музыкальной фразе и предложении время продолжительности рисунка, 

прямопропорционального количеству исполнителей.  

5. Логика (разумность, внутренняя закономерность) развитие рисунка предусматривает связь 

предыдущего с последующим, каждый последующий рисунок должен быть развитием 

предыдущего. И каждый рисунок должен быть до конца завершённым.  
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Композиционный переход – это смена исполнителями рисунка, продолжительность рисунка 

гораздо больше, чем композиционного перехода, как правило, новый рисунок появляется с началом 

музыкальной фразы, композиционный переход в конце музыкальной фразы. Бывают случаи, когда в 

соответствии с драматургией номера нужно показать тревогу взволнованность, тогда балетмейстер 

может строить номер клочковато, т.е. обрывая один рисунок и резко переходя к другому.  

6.Рисунок зависит от национальной принадлежности. Существуют характерные черты 

рисунка, присущие танцам данной национальности (характер, темперамент, народа, его образы). 

Различна и мера его использования смен пространства при построении рисунка. 

В хороводе основным выразительным средством является рисунок, при минимальном 

использовании хореографической лексики (движение рук, ног, головы).  

Необходимо выделить главный образный рисунок (лейт - рисунок) характерный для системы 

образов и драматургии данного номера. Это правило относится к бессюжетной драматургии.  

Приёмы развития рисунка:  

Они необходимы, чтобы избежать длиннот и повторов.  

1. Смена темпа, т.е. замедление или ускорение, передвижение танцующих по сцене. Это 

зависит от изменения темпа в музыке, но нельзя нарушать при этом образность. Например: такие 

характеристики в музыке, как динамичность, стремительность при замедленном темпе теряют свой 

активный характер или лиричность, созерцательность. При убыстренном темпе лишают глубины и 

содержательности.  

2.Изменение ритмического рисунка, движений в структуре такта. Например: если основной 

ход состоит из двух простых шагов и одного переменного, то меняя их сочетание и 

последовательность можно создать различные ритмические рисунки основного хода, тем  

самым избежать монотонности использования по заданному рисунку танца.  

3.Изменение ракурса рисунка. Положение исполнителей по отношению к зрителю. 

Исполнители могут двигаться. Например, по кругу, по линии танца (лицом, спиной), против часовой 

стрелки (лицом, спиной), можем двигаться в круг и из круга. Изменение и сочетание ракурса 

рисунка даёт ощущение его развития.  

4.Усиление динамики рисунка, т.е. насыщение рисунка выразительными пластическими 

отделками (движения головы, рук, корпуса).  

5.Всевозможные, бесконечные пространственные изменения рисунка. Этот приём учитывает 

раскрытия рисунка в танце от простого к сложному, контрастное соединение разных по сложности, 

темпа, динамики рисунка и их соотношения. Симметричное и несимметричное построение 

одновременно протекающих рисунков на сцене (многоплановый) т. е полноценное использование 

сценического пространства, конструирования с учётом зрительского восприятия и поиск 

оригинальных рисунков.  

 

12. Основные выразительные средства в музыке  

Идейное эмоциональное содержание музыкального произведения композитора передаётся с 

помощью средств музыкальной выразительности: мелодии, темпа, ритма, гармонии. Совокупностью 

всех этих средств создаются музыкальные образы, которыми пользуется балетмейстер.  

Главная задача – единства образа слышимого и видимого.  

I.  

Мелодия (от греческого пение, напев) – это одноголосное выражение музыкальной мысли, 

это основа музыки и в ней в первую очередь выражается замысел композитора. Она представляет 

собой одноголосную последовательность музыкальных звуков, находящихся  

в определённом соотношении по высоте и имеющих определённый темп и ритм.  

Мелодия сама самостоятельна в отличие от других выразительных средств, способна 

воплощать определённые мысли и эмоции, передавать настроение. Мелодия всегда несёт в себе 

художественный образ. У мелодии есть свои законы, основной из них волнообразность, 

мелодическая линия имеет изгибы нарастания и спада. Совокупность движения мелодии вверх, вниз 

и на месте называется мелодическим рисунком.  

Важные виды мелодического рисунка  

1. Восходящее движение в мелодии, т.е. переход к более высоким звукам.  

2. Нисходящее движение в мелодии, т.е. переход к более низким звукам.  
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3. Волнообразное движение мелодии, т.е. последовательность восходящих и нисходящих 

переходов.  

Всякая мелодия существует во времени, она длится с временной природой музыки и тесно с 

ней связана. Одно из самых заметных её выразительных средств ТЕМП.  

II. Темп – это скорость исполнения музыки. Темп обозначается в начале произведения.  

Основная терминология:  

Adagio – медленно.  

Andante – умеренно.  

Allegro – быстро.  

Для большей выразительности музыкального произведения применяется постепенно 

ускорение или замедление темпа.  

Ashelerando – ускорение.  

Ritardando – замедление.  

Темп во многом определяет облик настроения музыки. Медленный темп выражает состояние 

покоя, неподвижности, созерцания. Средний темп достаточно нейтрален и встречается в музыке в 

разных настроениях. Быстрый темп встречается при передаче непрерывной устремлённости 

движений, может выражать чувство кипучей энергии, радости, светлого праздничного настроения. 

А может выражать драматизм.  

Произвольно изменять скорость музыки произведения нельзя.  

Откуда берётся ощущение темпа в мелодии?  

Для ощущения темпа важны не все звуки, а лишь некоторые, более сильные и более 

тяжелые. Обычно в мелодии периодически на отдельных звуках возникают акценты, а между ними 

следующие звуки, более слабые.  

Ощущение темпа зависит от того какое время проходит между ними соседними 

акцентированными звуками, т.е. какое время занимает такт в музыке. Темп музыкального 

произведения измеряется числом тактов в единицу времени (например, в минуту). Венский вальс – 

60 тактов в минуту.  

III. Организованность в музыке основана на определённом чередовании акцентов, ударных 

долей, это метроритмическая организация музыки (метр - мера) – это чередование сильных и слабых 

долей в такте, равномерное.     Цифровое обозначение метра называется размером и ставится в 

начале нотной записи. Верхняя цифра (или первая) показывает количество долей в такте, нижняя 

или вторая какой длительности выражена доля в данном размере. 

Размеры бывают двухдольные (чётные) чередование одной доли ударной и одной неударной; 

трёхдольный (нечётный) чередование одной ударной доли и двух неударных долей. А также из 

сочетаний простых размеров образуются сложные размеры, например, четырёх дольные (сильная 

доля, слабая, относительно сильная и слабая).  

IV.  

Звук, на который приходится ударение (ударная доля) вместе с последующими ударами, 

безударными образуют такт – это отрезок времени от одной сильной доли до другой. В нотах такты 

определяются друг от друга вертикальными линиями.  

V. Ритм – одно из главных выразительных средств музыки. Это последовательное сочетание 

музыкальных звуков различной длительности, т.е. соотношение долгих и кратких звуков.  

Относительно друг от друга размеров не так много 2\4; 3\4; 4\4; 6\8.  

А соотношение музыкальных длительностей бесчисленное множество, звуки записываются 

знаками (т.е. нотами, которые имеют разную длительность в звучании). Для обозначения 

длительности звуков к кружочкам добавляют палочки, штили, хвосты.  

- целая нота «1и2и3и4и»,  

- половинная «1и2и»,  

- четвертная «1и»,  

- восьмая «и»,  

- шестнадцатая на «и» - два удара. 

Чередование звуков различных длительностей образуют ритмический рисунок мелодии. Он 

уже сам по себе может охарактеризовать некоторыежанры музыки.  

VI. Изменение громкости звучания при исполнении музыкального произведения.  
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Динамические оттенки очень важны для передачи образов в музыке (например, колыбельная 

исполняется тихо, содержание такой музыки противоречит громкому звучанию, а тихое звучание 

противоречит праздничному маршу).  

Динамические оттенки связаны с мелодическим рисунком, соответственно этому 

восходящее движение мелодии сопровождается усилением звучания, а нисходящее ослаблениям. В 

зависимости от динамичности оттенков музыкального произведения движения могут быть 

сильными и энергичными или мягкими и нежными, резко акцентированными или слитными или 

плавными.  

К динамическим оттенкам музыки относится:  

1. изменение силы звучания  

2. постепенное замедление или ускорение темпа  

3. плавное или прерывистое звучание мелодии  

Перечисленные оттенки обозначаются итальянским термином:  

Forte – громко.  

Piano – тихо.  

Crescendo – усиление.  

Diminuendo – ослабление.  

Ещё существуют такие понятия: «Мажор» музыка торжественная, праздничная, радостная, 

весёлая либо спокойная. «Минор» музыка драматическая, печальная.  

 

13. Музыка и танец  

1.Музыка имеет метрическую организацию, это даёт возможность так же организовать 

хореографическое произведение в определённые хореографические отрезки.  

2.Музыка несёт образность, которую мы можем раскрыть средствами хореографии.  

3.Музыкальное произведение имеет свою драматургию. Хореография следует за 

музыкальной драматургией и ориентируется на неё.  

4.Музыка определяет жанр хореографического произведения его язык, форму.  

На метроритмической организации музыки, основывается национальный колорит 

(своеобразие чего либо).  

Темп в хореографическом произведении подчиняется темпу музыки, но может и не 

совпадать. Нужно добиваться образа видимого и слышанного замысла композиторского и 

балетмейстерского, сочетания слов и действия.  

Взаимосвязь музыки и танца.  

1.Танец около музыки – это когда музыка имеет своё содержание, а хореография своё. 

Неверное использование музыкального материала.  

2.Танец на музыку. Музыка проста по драматургии, а хореография имеет качественность. 

Хореография выше музыки.  

3.Танец под музыку. Музыка содержательна, а хореография бедна. Музыка выше 

хореографии.  

4.Танец в музыку – это когда содержание и качество музыки совпадает с содержанием и 

качеством хореографии. К этому нежно стремиться.  

 

14. Балетмейстер и сфера его творческой деятельности 
Балетмейстер – мастер танца, он является создателем хореографического полотна, он ставит 

это полотно, но и сам его сочиняет. Необходимо уметь мыслить, организовать, слушать и оценивать. 

Подбирать правильно музыку, ощущать действительность.  

ен быть педагогом. Важным моментом является приобретение навыков, работы с 

композитором и художником.  

Категории классификации балетмейстерской деятельности:  

1. Балетмейстер-сочинитель,  

2. Балетмейстер-постановщик,  

3. Балетмейстер-рестовратор,  

4. Балетмейстер-педагог,  

5. Балетмейстер-репетитор.  
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I. Сочиняет новые постановки, движения, выстраивает взаимоотношения в постановке.  

II. Передаёт то, что сочинил балетмейстер сочинитель. Он разучивает с артистами все 

партии.  

III. Специфика его работы - это сохранение богатства классического и народно-сценического 

наследия, он переставляет балет с коллектива на коллектив сохраняет и продлевает жизнь 

постановкам.  

IV. Балетмейстер занимается обучением и воспитанием, специфика его работы доведения 

образа героя до совершенства.  

V. Его задача донести до зрителя то, что сделали балетмейстер-постановщик и балетмейстер-

сочинитель. Он доводит исполнительское мастерство до завершенства.  

Работа балетмейстера над произведением делится на 5 этапов:  

1.Возникновение идеи номера, темы, написание программы.  

2.Составление композиционного плана.  

3.Создание музыки на основании композиционного плана (балетмейстер, композитор).  

4.Сочинение хореографического произведения.  

5.Работа балетмейстера-постановщика.  

Процесс подготовки и выпуска номера:  

Прежде всего, мы должны обладать богатой информацией и отталкиваться от двух 

компонентов это либо музыка, либо сюжет. Говоря о сюжете, мы подразделяем сюжет исходя из 

музыки, или вы придумали сюжет и подбираете к нему музыку. Перед началом работы необходимо 

доказать свою правоту, надо видеть основные моменты танца, уметь анализировать свою работу.  

Критерии оценки.  

Анализ хореографического произведения необходим для того, чтобы сам балетмейстер мог 

разобраться в профессиональных качествах и стремился не допускать ошибок в постановке 

хореографического произведения. 

Умение анализировать профессионально-необходимая часть балетмейстерского искусства. 

Анализ состоит в том, что определить насколько удался номер, и что ему помогло в успехе.  

1. Соответствие название и содержание номера;  

2. Художественный образ танца (тема+идея+жанр);  

3. Форма (правильно ли выбрана форма для этого произведения);  

4. Соответствует ли танцевальный образ, музыкальному образу;  

5. Единство содержания танца с драматургией танца;  

6. Единство лексики, стиля, композиции.  

7. Образы в танце,(как они развивают общий образ в танце; как проявляют себя в поступках 

в отношении к окруж., поведение героев, актёрское мастерство);  

8. Чистота и грамотность исполнения (оценка репетиторской работы);  

9. Костюмы, свет, бутафория, спец.эфекты.  

 

15. Хореографическая лексика. Её виды  

Лексика – это словарный состав произведения. Общение в хореографическом искусстве 

происходит по средствам музыкального языка и состоит из слов и фраз, т.е. хореографической 

лексики.  

Хореографическая лексика – это набор многообразных хореографических движений, 

которые балетмейстер использует для выражения своей идеи, создания хореографического образа.  

К хореографической лексики относятся: движения, позы, ракурсы, мимика.  

Хореографическая лексика отражает индивидуальность автора, её качество зависит от 

профессионального уровня и интеллекта автора.    Хореографическая лексика всегда находится в 

развитии. Всякая новая лексика на протяжении времени, либо забывается, либо остаётся, 

утверждается и переходит в традиционную – новую.  

Диапазон лексики широк. Это классический танец, народно-сценический танец, историко-

бытовой танец, бальный танец, джаз танец, танец модерн, свободная пластика, акробатика (трюки), 

пантомима (бытовые жесты, мимика).  
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Балетмейстер может использовать отдельные виды лексики, или их взаимообагощать. 

Каждый из видов лексики имеет собственную поэтику, т.е. определённую сферу применения, 

собственную способность, отличительную от других передавать содержание танца.  

Например: классический танец отражает поэтическо-духовное начало, народный танец 

особенности национального мироощущения, историко-бытовой и бальный танец предметы эпохи, 

стиль истории периода, джаз, модерн, свободная пластика передают чувственное проявление 

человека, приземлённый характер движений, пантомима передаёт конкретную информацию.  

Разновидности лексики:  

1. Имитационно - подражательная (изобразительная) – трудовым процессом, повадкам 

животных, птиц.  

2. Образно-выразительная.  

3. Национальная.  

4. Техническая (трюковая) – это наиболее сложные элементы, которые демонстрируют 

ловкость и индивидуальность исполнителя (доступно не всем).  

5. Детская лексика (характерна только детям, для её создания нужно наблюдать за 

поведением и играми детей).  

 

16. Хореографический текст 

Хореографический текст-это сочетание в определённой последовательности всех 

танцевальных движений хореографического номера. Именно в хореографическом тексте замысел 

балетмейстера получает конкретное воплощение. Изменение строения этой последовательности 

включения в неё других движений и смысловое содержание номера.  

Таким образом, создание хореографического текста это сложный творческий процесс, 

который требует от балетмейстера:  

1. Понимание смысла каждого движения, умение сочетать и соединять движения в нужной 

последовательности, чтобы стали ясны: тема, идея, образ произведения.  

2. Музыкальная грамотность.  

3. Умение осмыслять увиденное, услышанное, прочувственное в хореографии, и создавать 

хореографический образ пластикой тела и выразительностью.  

Создание образной лексики:  

Балетмейстера ждёт неудача, если он пытается соединить в номере большое количество 

разных движений. В основе создания хореографического образа лежит отбор необходимых, 

ограниченных в количественном отношении движений, но обладающих ярко выраженной 

индивидуальностью, неповторимостью сути образа. 

Они соответствуют образу на протяжении номера, появляются неоднократно, развиваются 

(комбинируются) и видоизменяются (варьируются) вместе с развитием образа. Необходимо искать 

какой-то яркий жест, позу, т.е. лейт-движение (ведущее движение), которое повторяется на 

протяжении всего номера в различных сочетаниях с другими движениями и напоминающее зрителю 

основную характеристику героя, более яркую черту того или иного образа.  

У зрителя оно остаётся в памяти, а их особенности характера, свойство персонажа 

подчёркиваются, делают образ отличительным от других. На протяжении номера образ сопутствуют 

небольшие хореографические пластические мотивы - это небольшая, слитная  

группа движений, которая имеет значимость для сути образа, становится его 

характеристикой.  

Например, миниатюра лебедь в постановке Фокина она построена на скользящих «pas de 

bouree», «arabesque», и движений рук плюс образ лебедя, у которого есть желание жить, и 

эмоциональное состояние у него тоска, грусть, печаль.  

 

17. Танцевальный фольклор-первооснова создания народно-сценической хореографии . 

Фольклор в переводе с английского «фолк» - народ, «лоу» - мудрость.       Фольклористика – 

наука изучающая народ, это международный термин, под ним подразумевается все виды 

художественного народного творчества, вся культура.  

- устное народное творчество,  

- песни , 
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- танцы , 

- обряды , 

- костюм,  

- художественные промыслы,  

- архитектура,  

- интерьер.  

Специфика танцевального фольклора в том, что является пластическим образной формой, 

отражение и освоение действительности. Главное выразительное чувство – жест, поза, движение. 

Фольклорный танец – это памятник культуры, который нужно сохранять, т.е. собирать, изучать и 

пропагандировать, перенося на сцену.  

Внутри одного села, края, города танец имеет свои особенности, сохраняя при этом 

общенациональные черты, Изменением фольклора занимается НМЦ, который находится в 

областных, краевых центрах. Они организуют экспедиции по сбору фольклора, занимаются его 

обработкой, изучением и систематизацией. Руководители самодеятельных хореографических 

коллективов должны помогать этому процессу занимаясь записью и систематизацией.  

Изучая народное танцевальное искусство, балетмейстер может и должен использовать этот 

материал в своей работе, но не копировать, не переносить механически на сцену, а развивать и 

обогащать балетмейстерской фантазией, т.е. на основе первоисточника создать сценически высокого 

художественного произведения.  

Сценическая обработка фольклора:  

Фольклорный танец в том виде, в котором он существует в народе на сцену выносить нельзя, 

он требует обработки по многочисленным причинам:  

1. В народе танцевальное действие несёт импровизационный характер, необходимость 

многократного исполнения на сцене требует организации исполнителей, закрепление на сцене 

постоянной композицией.  

2. Танец в народе исполняется обычно в кругу, для себя и не рассчитан на зрителей. 

Перенося на сцену нужно перестроить композицию раскрыть рисунки, но не злоупотреблять, не 

ломать традиционного построения.  

3. Следует совершенствовать, но не искажать, а сохранять основу фольклорного танца 

(кадриль, перепляс, пляска) сохранять особенности.  

4. В фольклорном танце не выражена соразмерность частей во времени, отсюда сильные 

длинноты в исполнении отдельных фигур, движения многократно повторяются, что не может иметь 

место в сценическом варианте. Требуется сокращение его продолжительности, введение в 

определённые временные рамки всех его частей и композиции в целом. Балетмейстер должен 

постараться вместить в короткое сценическое время всё лучшее и типичное для первоисточника.  

5. При сценической обработке балетмейстер должен учитывать построение танца по законам 

драматургии.  

6. Фольклорные варианты имеют много примитивных движений, которые часто 

повторяются, поэтому их нужно усложнить, сделать более выразительными и разнообразными. Но  

усложняя лексику нужно сохранять её особенности не искать манеры и характера 

исполнения, не вносить чуждых элементов.  

7. В народном варианте нет единства в исполнении, в таком виде танец не будет иметь 

успеха у зрителей, поэтому требуется обработка ансамблевости.  

8. Балетмейстер вправе обогатить фольклорный образец привнесением определённого 

сюжета. Важно чтобы он был основан на обрядах или обычаях народа, либо раскрыв народные 

образы.  

9. Музыкальный материал, на котором строится фольклорный танец, как правило, содержит 

лишь основную мелодию, лишённую развития. Необходимо сделать музыкальную обработку, 

инструментовку, но сохранить характер, стиль, типичную форму первоисточника.  

10. Костюм варьируется в пределах допустимого, оставить основные линии кроя, туже 

цветовую гамму, но приспособить к движению. Сочетание цветов для сцены можно сделать ярче, 

какие-то детали укрупнить.  

11. Уловить в первоисточнике и отразив в произведении эмоциональность и образный строй 

народного фольклорного танца.  
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У балетмейстера есть право на:  

1 Художественную обработку, трансформацию, видоизменения с учётом своего видения, 

замысла и закона сцены.  

2. Стилизацию.  

а) создания по мотивам фольклора, качественного отличной формы от первичной.  

б) синтез народной лексики с другими пластическими элементами, классический танец, 

свободная пластика, спортивные движения, элементы бального танца, танца модерн.  

в) театрализованный синтез форм фольклора и эстрады.  

В стилизации, то есть в отходе от подлинного это и есть положительные элементы. Способ 

стилизации уводит сценическую постановку от первоисточника, зато приближает её к современному 

зрителю, позволяет учесть его изменяющиеся вкусы требования мироощущения.  

Современные звучания танца важная задача. Если это не учитывается, то произведения 

могут выглядеть наивными и упрощёнными.     Иллюстрированность и однозначность решения 

образов мало привлекает сегодня зрителя. Поэтому и нужна трансформация фольклора.  

Приёмы обработки : 

1. Повторение драматургии композиционных построений лексики.  

2. Количество названий.  

3. Вплетение элементов комического (в народном танце наблюдались, а были танцы 

игровые).  

4. Ограниченный диапазон эмоции или весёлость или лирика, а в подлинно-народной пляске 

выражается множество эмоций и их оттенков (кокетство, робость, застенчивость и т.д.).  

5. Преобладает 2 вида плясок:  

- шуточный;  

- молодёжный.  

6. Очень популярны фронтальные композиции, а пляски присуще и бойкая стихия, и 

картинная статика, и многоголосная импровизация.  

Сочинению номера на фольклорной основе должно предшествовать:  

1. Читаются книги о данном крае, народе (обычаи, традиции и т.д.);  

2. Слушается народная и профессиональная музыка.  

3. Изучаются картины художников, запечатлевают быт и отражение данного народа.  

4. Изучается устное народное творчес. Изучение народного костюма.  

 

18. Пляска, как форма народно-сценической хореографии 

Истоки зарождения пляски: 

Вначале не было танца, как вида искусства, но люди танцевали (плясали) во время игрищ, 

обрядов и ритуалов. Постепенно массовый пляс стал распадаться на бесчисленное множество 

составляющих этих эпизодов, т.е. пляска- это продукт более зрелого воображения. Истоки 

зарождения пляски также связаны с бытом (отдых, развлечения, работа). 

Пляска- это выражение эмоционального состояния человека. Через движения, музыку, жест 

мы можем выразить любое проявление эмоций, переживаний, чувств (любовь, гордость, радость) . 

В танце всё это выражается языком тела. Человек посредствам движения фиксирует важные 

мгновения жизни, своё стремление воздействовать на жизнь.  

Слова танец и пляска - синонимы, но хореографы вносят некоторый смысловой оттенок при 

выборе того или иного термина.  

Танец- это движения и позы человеческого тела, организованные во времени и пространстве 

и подчинённые определённому ритму. Под словом танец, обычно, понимают хореографическое 

произведение, имеющее определённую композицию.  

Пляска: 

1) это имитационное исполнение движений (либо импровизационное),  

2)сценическое произведение, где нет импровизации . 

Импровизация- это свободное комбинирование движений, их усложнение, сочинение новых 

и развитие старых.  

Характерные черты пляски, как формы.  

1) Народная пляска исполняется для себя, сценическая - для зрителей.  
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2) Народная пляска выражает стихийные эмоции ” от себя”, а на сцене они заданы 

балетмейстером.  

3) В народной пляске перевоплощения в образ не происходит; исполнитель чаще всего 

демонстрирует свою  

индивидуальность, свой характер. На сцене - это перевоплощение в образ, конкретизация 

образа, т.е. исполнитель в образе человека или в каком-то другом образе - предмета, стихии, 

животного.  

4) В народной пляске исполнитель - положителен, на сцене- образ задан балетмейстером.  

5) По форме, характеру движений, манере исполнения, содержанию- пляски многообразны 

,т.к. эта форма присуща всем народностям, всем временам. (в Греции исполняли воинственные 

пляски, на Руси- скоморохи).  

Манера от французского языка - внешняя форма поведения, посадка корпуса, положение 

головы, рук, поза парного танца, характер самовыражения или общения.  

6) Специфические условия жизни (быт, обычаи, географические особенности) влияют на 

характер и выбор лексики в плясках разных народов определяют стиль и манеру исполнения. Эти 

особенности развивались, передавались из поколения в поколение, но сохранили на протяжении 

веков свой характер и колорит, являясь национальной характеристикой народа.  

Особенности русской пляски : 

Она несёт в себе черты русского национального характера :задор, веселье, удаль, широту, 

мужество, лиризм, задушевность.  

Характерные черты:  

-широкий открытый жест,  

-лёгкость (скачок, прыжок),  

-широкий, открытый жест , 

-стремительность , 

-присядки, дробушки,  

-высоко поднятая голова,  

-смысловая смена фигур . 

Пляска каждой области России отличается своими особенностями, содержанием, манерой 

исполнения, костюмом, музыкой, поэтому нужно избегать “а ля Русь”.  

Отличие от хороводов.  

1. Лексика более богата и сложна (комбинируем от простого к сложному), хотя, в некоторых 

хороводах существуют элементы перепляса. Исполнители соединены единой хореографической 

цепью и редко выделяется солист.  

2. Рисунок более сложный и разнообразный (но не обязательно, если лексика сложна).  

3. Многие хороводы были связаны с текстом сопровождения их песен. Пляска освобождает 

себя от этой зависимости.  

Инструментальное сопровождение: в отличие от хоровода добавляется трещотка, гусли, 

ложки, рожок.  

4. Импровизация.  

Истоки содержания плясок.  

1) Пляски, в которых отражается труд, процесс.  

(«Сапожники», «Косари», «Во кузнице», «Урожайная» ).  

2) Пляски, образ которых строится на имитационно-подражательной лексике животных и 

птиц.  

(«Птичий двор», «Куриный переполох», «Гусачок»).  

3) Воинственные пляски  

(«Грузинская», «Матросская», «Казачья»).  

4) Пародийные пляски; богаты юмором, и выдумкой.  

(«Кумушки», «Ухажёр»).  

Необходим приём гротеска.  

Гротеск (от франц.)- комичное изображение людей в фантастическом преувеличении.  

5) Пляски в сказочных образах  

(«Иван да Марья», «Нечистая сила»).  
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6) Пляски, в основе которых лежат ритуальные действия.  

(«Свадьба», «Масленица», «Колядки»).  

7) Наиболее распространены в хореографических ансамблях пляски, которые утверждают 

радость, какие-то человеческие качества (гордость, смелость, ловкость). Акцент здесь делается на 

эмоции радости, удивления, восхищения, восторга.  

(«Гопак», «Веселуха», «Задорная»).  

8) Сценические варианты плясок, в основе которых лежит конкретный рисунок.  

(«Круговая», «Воротца»).  

9) Пляски, в основе которых лежит конкретное количество участников.  

(«Пятёра», «Шестёра», «Восьмеро»).  

10) Пляски, название которых происходит от названия песни или мелодии.  

(«Барыня», «Камаринская», «Выйду на улицу»).  

11) Пляски, названия которых передают характер движений.  

(«Топотуха», «Бешеная пляска»).  

12) Пляски, названия которых происходит от характера и образа движений, основанного для 

этого танца.  

(«Дробушечная пляска»).  

Истоки зарождения своих постановок.  

1. Собственная фантазия балетмейстера, основанная на жизненных впечатлениях и 

событиях.  

2. Устное народное творчество (пословицы, поговорки, сказки, былины, мифы, песни, 

частушки).  

3. Произведения живописи, гравюра, рисунки, фрески, иконопись.  

4. Игрища, обряды, ритуалы.  

 

19. Виды плясок и их отличительные черта  
Одиночная (сольная) пляска: 

В одиночной пляске наиболее полно отражается индивидуальность, мастерство, 

изобретательность и актерские способности исполнителя. Пляска – это самовыражение, полная 

самоотдача.  

Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя, поэтому она всегда очень 

индивидуальна, разнообразна и неповторима по своим движениям, манере исполнения, настроению. 

Исполнители одиночной пляски своими движениями кроме радости, удали и веселья могут 

передавать и глубокое любовное чувство, и юмор, и другие различные настроения, переживания.  

Иногда - чаще это делают плясуны – мужчины – в пляске изображается ленивый или 

подвыпивший человек.  

Иногда в одиночную пляску исполнители привносят движения, связанные с трудовыми 

процессами сапожника, гончара,  

плотника и т.д. Такие пляски, как правило, исполняются мужским составом.  

В одиночных плясках исполнители своими движениями создают образы различных птиц, 

зверей, рыб и т.д. Талантливые плясуны и плясуньи (чаще всего мужчины) танцуют с гармошкой, 

балалайкой, ложками, трещотками, бубном и др. музыкальными или ударными инструментами. 

Пляшут даже с табуреткой. Парень, выделывая различные коленца, ловко и красиво орудует 

табуреткой, обыгрывает ее, пляшет на ней, и она даже помогает ему в пляске. Зрители, глядя на 

такое редкое зрелище, приходят в неописуемый восторг.  

Каждый исполнитель сольной пляски передает своеобразную манеру исполнения, присущую 

той местности, в которой исполняется пляска, или той, в которой родился и вырос исполнитель.  

При всем разнообразии движений, манеры и характера исполнения одиночная пляска имеет 

свои устоявшиеся традиции исполнения, определенную традиционную форму построения. 

Одиночная пляска может начинаться с движения по кругу – проходки - или с выхода в круг и 

исполнения какого-либо движения на месте - с выходки. И тот и другой выходы являются заявкой 

на пляску. Это начало пляски, ее зачин.  

Женская одиночная пляска:  
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Чаще всего женская пляска начинается с проходки по кругу. Выход, или зачин, - это всего 

лишь на танец, на создаваемый образ. Мягкой, плавной походкой, или, как говорят, «Выступкой», 

скромно и с большим достоинством движется девушка. Шаг простой, но мягкий и плывущий. Эта 

часть пляски представляет собой различные сочетания стройных и красивых поз.  

Затем идет музыкальное и танцевальное развитие пляски, темп и сложность движений 

нарастают. Одна за другой следуют разнообразные дроби и другие движения. Пляска достигает 

своей кульминации, затем следует финал.  

В финале прибегают к наиболее эффектному движению, которое заканчивается внезапной 

остановкой, как бы ставящей последнюю хореографическую точку.  

Талантливая плясунья может передавать своей пляской разнообразные чувства, вызывать у 

зрителей сопереживание с характером исполнительницы и полное понимание задуманного ею 

образа.  

Мужская одиночная пляска : 

Чаще всего начинается с исполнения какого-то движения на месте.   Парень выходит в круг, 

исполнив заковыристое коленце. Вначале элементы пляски сравнительно просты, затем их 

сложность непрерывно нарастает. В средней части, как правило, возрастает энергия исполнителя, 

которая вначале как бы сдерживается. Здесь и стремительность, и виртуозность пляски – хлопушки, 

дроби, присядки, разнообразные коленца.  

В финальной части, очень небольшой по времени, плясун исполняет энергичное и 

технически сложное колено, иногда два, которым резко, порой неожиданно заканчивает пляску.  

К финалу плясун обязательно приберегает очень выразительное, любимое и технически 

сложное движение. «Выдав» самое замысловатое коленце, парень неподвижно застывает в лихой 

горделивой позе.  

Парная пляска: 

Парную пляску в основном исполняют парень и девушка, реже молодые мужчина и 

женщина, но пожилые люди в ней участия не принимают. В парной пляске участвуют любящие или 

симпатизирующие друг другу люди.    Содержание парной пляски как бы сердечный разговор, 

диалог влюбленных.  

Парные пляски вышли и развились из очень древних свадебных обрядов.  Чаще всего это 

свадебные пляски, которые исполнялись молодыми на второй день свадьбы.  

Иногда в парных плясках содержание бывает несколько иным: передается ревность или 

легкая обида любящих. Девушка всем своим видом, богатой мимикой, разнообразными движениями 

рук показывает, что она не принимает ухаживания парня. Или же, наоборот, парень изображает в 

пляске свое нежелание принимать ухаживания девушки.  

Парные пляски с таким содержанием и с таким характером исполнения встречаются 

довольно редко.      В основном парные пляски очень лиричны. Парень и девушка ухаживают друг за 

другом, любуются друг другом, создавая полное впечатление двух воркующих голубей.  

Старинные парные пляски так и назывались - «Голубиные», «Голубок», «Голубец» и т.д. 

Парная пляска не имеет строго установления рисунка. Она вся построена на импровизации 

исполнителей, и каждая пара вносит в пляску свои движения, свою манеру. Исполнители 

разнообразят композицию пляски, исходя из своих возможностей и способностей.  

Исполнители парной пляски должны донести чистоту отношений, целомудрие и взаимную 

любовь. Парная пляска более ровная по темпу, не столь острая по ритму и не насыщена 

виртуозными движениями, ведь в парной пляске не демонстрируется личное мастерство, девушка и 

парень не состязаются в технике исполнения – они раскрывают свои взаимоотношения.  

Перепляс:  

Перепляс – это соревнование в силе, ловкости, изобретательности движений, это показ 

индивидуальности исполнителя, его характера, демонстрация виртуозности исполнения движений – 

колен. В переплясе, как правило, нет строго установленной композиции. В основе исполнения его 

лежит индивидуальное творчество плясунов – постоянное сочинение ими движений и импровизации 

в момент исполнения.  

В старинном традиционном русском переплясе участвовали два парня или же двое молодых 

мужчин, девушки в нем участия не принимали.   Плясуны состязались в основном по количеству 

движений – колен.      Учитывалось мастерство исполнения, - чем техничнее и изобретательнее были 
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плясуны, чем интереснее они выделывали колена, тем больший интерес вызывало соревнование. В 

переплясе виртуозность исполнителей часто достигает предела.  

Старинный русский перепляс чаще всего исполнялся под сопровождение музыкальных 

инструментов, реже под песню. Как правило, он начинался с медленного, а заканчивался довольно 

быстрым темпом, хотя в нем и не было стремительного нарастания.  

Начинавший перепляс делал свою проходку, показывая свою манеру, свою выходку, свой 

характер, затем исполнял движение и становился на место, вызывая жестом, притопом или кивком 

головы своего соперника.  

Второй плясун, приняв вызов, исполнял свою проходку. Показав свою манеру, свой 

характер, он обязан был повторить движение соперника, а затем после небольшой проходки выдать 

свое заковыристое коленце и вновь вызвать в круг соперника. Первый плясун, пройдя по кругу, 

исполнял свое новое движение. Таким образом, плясали до полной победы одного из двух, когда 

соперник не мог ответить новым коленом.  

Массовый пляс: 

В этой пляске нет ограничений ни в возрасте, ни в количестве участвующих. Пляшут все 

одновременно, темпераментно, лихо, с большим увлечением. Они самозабвенно выплясывают свои 

любимые колена, импровизируют по ходу исполнения, стараясь достойно показать себя в пляске.  

Массовый пляс чаще всего исполняют в парах – один против другого. Пляшут и по одному, 

и по трое, и по четверо, но при этом все же адресуют свои движения, свои эмоции кому-либо из 

пляшущих рядом. У каждого исполнителя массового пляса есть свою задача – не только показать 

себя в пляске, но и сплясать лучше, чем стоящий рядом исполнитель.  

В большинстве исполняемых плясов других задач и условий, связывающих его участников, 

нет. Каждый исполнитель или каждая пара может войти выйти из пляса, не дожидаясь его 

окончания, в любой момент.  Исполнитель может плясать в любом месте площадки и с любым 

участником массового пляса, переходить от одного партнера к другому, от одной группке 

пляшущих к другой группе. Может покрикивать, подхлопывать, подсвистывать и петь частушку, 

когда ему захочется.  

Массовый пляс – это древнейший вид русской пляски. Массовый пляс возникал на игрищах 

стихийно, непосредственно. Возникал он не только от избытка сил и энергии, но и в связи с 

различными событиями в жизни русского человека: встречей весны, свадьбой, удачной охотой и т.д.  

Групповая традиционна пляска : 

В групповой пляске, так же как и в массовом плясе, может участвовать много народа, но 

чаще ее состав ограничивается сравнительно небольшой группой исполнителей. Этой пляске 

присуща большая организованность, нежели массовому плясу. Как правило, групповая пляска имеет 

установленное построение.  

Различные формы и построения в групповой пляске должны быть срепетированы и четко 

отработанны исполнителями. В некоторых случаях групповая пляска имеет постоянный состав 

исполнителей, и, если кто-либо из участников отсутствует, пляска не получается, а ввести нового 

человека взамен отсутствующего бывает трудно – он может перепутать весь рисунок пляски.  

Несмотря на обязательное выполнение общего рисунка пляски, различных переходов, 

создание образа и т.д., групповые пляски дают исполнителям возможность показать также и свое 

индивидуально мастерство. В групповых плясках сохраняется элемент импровизации, но в меньшей 

степени, чем в индивидуальной пляске или переплясе.  

Хореографическая лексика в плясках.  

Относительно лексики встречаются следующие понятия: мимика, жест, ракурс.  

Мимика – это от гр. «подражательный», это искусство актера передавать душевное 

состояние персонажа выразительными движениями мышц лица, на которых выражаются тончайшие 

оттенки внутреннего мира, течение его мыслей, внезапная или последовательная смена настроения. 

Всё это, если нет природы, нужно развивать мышцы лица специальными упражнениями.  

Жест – это человеческая речь, добавляется жестикуляция. Наши руки вместе со словами 

отражают чувство переживаний.  

1. Театральный жест отличается от бытового жеста, хотя рожден и обусловлен им. Он четче, 

условнее и масштабнее.  
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2. Хореографический жест – образно - музыкальный, должен иметь начало, развитие и 

конец, руки, как и мимику нужно развивать (может быть утверждающий, отрицающий, 

вопрошающий).  

Ракурс – это точка зрения из центра зрительного зала на исполнителя.  

1. Фаза раскрывает всю фигуру, лицо, глаза. Этот ракурс очень выгоден, он дает 

возможность фронтального движения от задника на авансцену.  

Движение на зрителя передает большую значимость, фигура вырастает на глазах. Если актер 

анфас на зрителя, то зритель ждет вопроса, либо настораживается.  

2. Эпольман – это поза, довольно читаемая для зрителя и удобна для прямого или косвенного 

общения с партнером. Движение исполняется по диагонали.  

3. Профиль, т.е. боком. Главный недостаток в этом, что он наименее универсален с точки 

зрения зрителя. С одной стороны он читается, как полулицевая и спинной – полуспинная. Эти два 

ракурса служат по - разному.  

4. Полуспинной. Его можно применять, если нужно подчеркнуть зловещий, таинственный 

оттенок или полностью сосредоточить внимание зрителя на главном объекте.  

ующий, если повернуться лицом. Эпизод или образ. Остановка в повороте спиной может 

донести усталость, страх любого сильного чувства.  

Гармоническое сочетание движений головы, рук, ног, ракурса в определенном характере с 

определенной ритмической структурой является первоэлементом ХГ искусства.  

Что изображает и выражает танцевальное движение? Понимать его можно только в 

единстве, это делает искусство художественным отражением жизни. В характеристике исполняется 

движение тела, но не конкретно бытовые. Из них они превратились в образно – выразительные. 

Почему?  

Танец имеет ассоциативное сходство движения в быту. Сходство с реальностью и некоторая 

наглядная конкретность. Имитация традиционного процесса, подражания животным. Природе – 

волны, ветер; предмета – конкретного быта, стена, часы, самовар. Даёт право говорить, что 

движение отображает смысл происходящего.  

С другой стороны, нельзя изображать ничего не выражая, т.е. под выражением мы понимаем 

идейно-содержательный эмоциональный смысл, то, что мы изображаем. Источник выразительного, 

танцевального «па» (движение) кроется в тесной связи человеческих эмоций с движением 

жестикуляций ( в начале было движение, а не слово).  

Несет ли конкретный смысл определенное движение?  

Следует три точки зрения:  

1. Нет смысла, это лишь упражнение, окраску им предает исполнитель, т.е. одно 

и то же движение следует исполнить лирично или весело, задорно и т.д.  

2. Движение имеет свою значимость и смысл, например поза effacee – это мажор (весело), 

поза croisee – это минорная (печальная). Действительно некоторые движения несут в себе 

обобщенный образно-выразительный смысл, но это не надо абсолютизировать и преувеличивать.  

3. В каждом отдельном танце «па» нет законченного смысла. Окраска движения 

исполнителем использованием его балетмейстера  

небезграничны. Балетмейстер отделяет и соединяет движения так, чтобы использовать 

содержащиеся смысловые элементы.  

Хореографический текст:  

Хореографический текст – это сочетание, в определенной последовательности всех 

танцевальных движений хореографического номера. Именно в хореографическом танце замысел 

балетмейстера получает конкретное воплощение, изменение, строение этой последовательности, 

включение в неё других движений, изменений и смысловое содержание номера.  

Таким образом, содержание хореографического текста - это сложный творческий процесс 

создания, который требует от балетмейстера:  

- понимание смысла каждого движения;  

- умение сочетать и соединять движения в нужной последовательности, чтобы стали ясны 

тема, идея, образ произведения;  

- музыкальная грамотность;  
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- умение осмыслять увиденное, услышанное, прочувственное в хореографии и создать 

хореографический образ пластикой тела и выразительностью.  

Создание образной лексики : 

Балетмейстера ждет неудача, если он пытается соединить большое количество разных 

движений. Например: в основе содержания хореографического образа лежит отбор необходимых 

ограничений в количественном отношении движений, но обладающих ярко-выраженной 

индивидуальностью, неповторимостью. 

Они способствуют происхождению номера, появляются неоднократно, развиваются 

(комбинируются), видоизменяются (варьируются), вместе с развитием образа необходимо искать 

какой-то яркий жест, позу, т. е лейт движение (ведущее), которое повторяется на протяжении всего 

номера в разных сочетаниях с другими движениями и напоминающие зрителю основную 

характеристику героя, более яркую черту того или иного образа. У зрителя оно остается в памяти, а 

их особенности, характеристика, свойства персонажа подчеркиваются, делают образ отличительным 

от других.  

На протяжении номера образу сопутствуют небольшие хореографические, пластические 

мотивы (это небольшая слитная группа движений, которая имеет значимость для сути образа, 

становится его характеристикой) например: миниатюра «Лебедь» в постановке Фокина, она 

построена на скользящих арабесках и движений рук, так же лебедя у которого есть стойкое желание 

жить и эмоциональное состояние ( тоска, грусть, печаль).  

 

20. Кадриль, как разновидность плясовых форм танца  
Происхождение кадрили от салонного французского танца, который в свою очередь 

восходит к английскому контрдансам. Французская кадриль, пройдя долгий путь через светские 

солоны многих стран, в том числе и Россию, начала распространяться и в русском народе в начале. 

Это произошло в XIX веке через крепостных слуг, служилых людей, которые показывали в своих 

деревнях новые фигуры танца. 

В народе кадриль десятилетиями изменялась, совершенствовалась и приобрела своеобразные 

движения, рисунки, манеру исполнения, взяв у салонного танца лишь некоторые особенности 

построения и названия её, часто видоизменялась на русский лад («Кадрёлка», «Кадриль»).  

Типичные черты кадрили.  

1. Танец парный.  

2. Участвуют чётное количество участников, пар.  

3. Определенная композиция обязательна для всех.  

4. Пофигурное построение в народном варианте от 3 и более.  

5. Каждую новый рисунок (фигуру) последовательно исполняют все пары (поочерёдно или 

одновременно).  

6. Основной ход сохраняется на все фигуры.  

7. Вся кадриль исполняется под единую мелодию или каждая фигура под свою.  

8. Манера, стиль и характер исполнения кадрили в каждой местности свой и отражает 

отличительные особенности жизни людей, « Что ни город – то норов, что ни деревня – то обычай».  

В Ярославских сельских кадрилях чувствуется влияние города, это находит выражение и в 

линиях костюма и в некотором жеманстве манеры исполнения (городская купеческая манера). 

Калининская область славилась текстильным производством процессы выращивания и обработки 

породили ряд типичных движений, которые вошли в пляску, в том числе и в кадриль, здесь сильно 

бьют каблуки, встречается много дробей, движения резкие манера мелкая, задиристая.  

9. Встречающиеся в кадрилях кружения в паре происходит почасовой стрелки, а в общем 

круге против часовой стрелки.  

10. Кадриль начинается с объявления, ведущего с приглашением партнеров, заканчивается 

пожатием руки, поклоном, подарком.  

11. В кадрилях подчеркивается ухаживание за женщиной много провожаний, поклонов, 

глубокого уважения друг другу.  

12. Кадриль исполняется: а) в умеренном темпе лиричном;  

б) в быстром темпе, живо, задорно. 

Музыкальное сопровождение кадрили  
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1. Под плясовые песни, которые поют участники и зрители.  

2. Под сопровождение инструментов гармонь, балалайку.  

3. Под песню и музыку инструментов одновременно.  

4. Появившаяся в конце XIX века частушка органично вошла в кадриль, может 

сопровождать всю кадриль, но чаще отдельные фигуры, которые так и называют под частушку. 

Поют по очереди или одновременно.  

Название кадрилей:  

1. От названия места проживания города или деревни (городская, Шуйская и т.д.).  

2. Название определяет построение кадрилей, например «Круговая».  

3. От количества фигур, например шестерне.  

4. От содержания или образа, например Узелок с задумкой.  

Название фигур  

Ярко характеризуют каждую фигуру:  

1. От характера движения («Задорная», «Крутея», «Проходочка», «дробить»).  

2. От рисунка танца («Воротца», «Звездочки», «Уголочки»).  

3. От отношения танцующих между собой («Знакомиться», «Коситься», «Девки на 

расхвати», со 2, с 3).  

4. От названия песен, под которые исполняются фигуры. («Сени», «Подгорка», «Барыня»).  

5. Фигуры не имеют определенного названия, а только нумерацию.  

6. В фигурах с названием. («Поцелуйчик», «Прощание», «Козенка») участники обязательно 

целовались, гармонист прекращает игру и после выкрика ведущего кавалер целует даму, следует 

поцелуй. «Козенка гармонисту» девушки целовали гармониста.  

7. В некоторые фигуры кадрили вошли элементы одиночной пляски и перепляса, в которой 

участники показывают свое мастерство, это отразилось и в названиях фигур, например « Топотуха с 

переплясом »  

8. От общего содержания, образа всей кадрили, например: «Козлик», фигуры – ножки, 

хвостик, копытце.  

Разделение фигур в кадрили : 

1. Перед началом следующей паузы, остановка, как в музыке, так и в пляске.  

2. Объявление ведущем, название или порядковый номер фигуры.  

3. Ведущий показывает начало каждой фигуры взмахом платка, притопом, дробным ключом 

или хлопком.  

4. Все участники хлопают в ладоши.  

5. Баянист дает перед каждой фигурой аккорд или проигрывает вступление.  

6. В кадрили, где различные по рисунку фигуры сопровождает одна непрерывная мелодия 

так же идет разграничения. В них названия  

или номера выкрикиваются в момент перехода от одной фигуры к другой. Если кадриль 

хорошо срепетирована, то обходятся без объявлений.  

7. Часто окончание каждой фигуры подчеркивается хлопками, притопами, поклонами всех 

исполнителей одновременно.  

8. В кадрилях может встречаться в момент прогулки, отдыха. Плясать перестают, игра 

становится тише, пары прогуливаются, ведут беседы. По окончанию, кто-нибудь из участников или 

ведущий оповещает об этом.  

Форма построения: 

Кадрили бывают квадратные, линейные, круговые: 

Квадратную кадриль называют по-разному, часто «угловая», иногда - «на четыре стены» или 

«по углам».  

Любое название уже само определяет построение кадрили. Эта группа кадрилей, как 

правило, исполняется четырьмя парами, стоящими друг против друга по углам или по сторонам 

квадрата. Пары располагаются в таком порядке: слева от зрителя первая пара, напротив неё по 

диагонали третья, слева от первой пары вторая, напротив неё четвёртая пара. Движение и переходы 

пар в этой группе кадрилей происходят по диагонали или крест-накрест.  

Поэтому количество пар, участвующих в пляске, должно быть не больше и не меньше 

четырёх, поскольку при таком движении иное количество пар принять участие в кадрили не может.  
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Квадратные или угловые кадрили пляшут по всей России, но чаще всего они встречаются в 

её центральных областях (Московской, Тверской, Тульской, Рязанской). На средней Волге (в 

Нижегородской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областях). А также в Пензенской и 

Тамбовской областях.  

В квадратных кадрилях встречается много различных построений и переходов пар, 

например:  

а) все пары одновременно сходятся к центру и затем возвращаются на свои места;  

б) две противоположные пары идут навстречу друг другу и меняются местами; две другие 

пары или стоят на месте, или кружатся;  

в) две противоположные пары идут навстречу друг другу и образуют кружок; после 

поворота по кругу на определённое количество тактов пляшущие пары расходятся обратно на свои 

места или меняются местами;  

г) две противоположные пары сходятся в центре, и парень одной пары передаёт другому 

парню свою девушку, а сам, оставшись один, пляшет перед ними.  

Как эти, так и другие перестроения, и переходы часто можно встретить в квадратных 

кадрилях, исполняемых в различных областях. Но, несмотря на схожесть рисунка, они резко 

отличаются по исполнению, так как их пляшут всегда в манере, присущей только той местности, в 

которой бытует данная кадриль.  

В Тверской области большинство кадрилей быстрые, с многочисленными мелкими 

дробными движениями, с показом своего мастерства – техники исполнения. Также в Тверской 

области, как ни в какой другой, в кадрилях распространён поцелуй. Фигуры с поцелуем в тверских 

кадрилях называются «Казенка», «Прощальная», «Пряда».  

Угловые кадрили тульской области более степенны, нежели тверские кадрили, хотя в основе 

их также лежит скользящий шаг.  

В ряде фигур кадрилей Саратовской и Самарской областей встречаются хлопушки, 

исполняемые парнями и девушками или только девушками. Но хлопушки, как правило, бывают не 

во всех фигурах кадрили, а лишь в некоторых или даже в одной из фигур.  

    Квадратные кадрили встречаются и на Урале. Парни во время пляски очень обходительны 

с девушками и внимательны к ним. В некоторых кадрилях пары берутся не за руки, а за концы 

платков или за мизинцы.  

Линейная (двухрядная) кадриль : 

В линейном (двухрядном) построении «улицей» могут участвовать четыре, шесть, восемь и 

более пар. Пары располагаются в таком порядке: слева от зрителя первая пара, в другой линии, 

напротив неё, вторая пара и т.д.; таким образом, слева от зрителя все нечётные, справа все чётные 

номера пар. Каждая пара пляшет почти всегда только с противостоящей парой. Пары идут друг на 

друга одновременно, или одна пара подходит к другой, и это главное в композиции линейной 

кадрили. Благодаря свободно меняющемуся количеству пар эта кадриль может исполняться и в 

небольших помещениях и на просторах улицы.  

Исполнение кадрили двумя парами называется «малой кадрилью» и является 

самостоятельной своеобразной формой исполнения русской кадрили. Но часто во время исполнения 

к пляшущим подстраиваются новые пары, но обязательно в обе линии.  

Линейная (двухрядная) кадриль распространена во многих областях России, но чаще всего 

она встречается в Архангельской, Вологодской, Костромской, Ярославской, Ленинградской, 

Новгородской областях, на Урале, в Сибири и на Нижней Волге, в Астраханской области.  

Линейным кадрилям присущи свои различные перестроения и переходы пар, например:  

а) линии одновременно сходятся друг с другом и вновь расходятся на свои места, или же 

одна линия стоит на месте, а другая подходит к ней и отходит на своё место;  

б) пары одной и другой линии через одну идут одновременно к парам другой линии, 

оставшимся на месте. Подойдя к противоположным парам , участники образуют кружочки, которые 

движутся против хода часовой стрелки.  

в) девушки образуют круг между двух линий парней; круг может состоять и из парней.  

г) две линии идут навстречу друг другу; одна линия проходит под «Воротиками» другой; 

дойдя до противоположной стороны, обе линии разворачиваются и идут на свои места, но теперь 

под «Воротиками» проходит уже другая линия.  



39 
 

Часто при начале линейных кадрилей на одной стороне выстраиваются парни, а на другой - 

девушки. Затем происходит приглашение, и пары становятся в линии одна против другой. Это 

может происходить как без музыки, так и в сопровождении музыки, являясь первой фигурой 

кадрили.  

Такое начало можно видеть в «Зеленгинской» (Астраханская область), и «Воленской» 

(Ярославская область).  

Есть кадрили, где обе линии состоят из одних девушек. Такое построение встречается в 

кадрилях Новосибирской области, Московской области.  

Манера исполнения линейных кадрилей очень разнообразна. Так, большинство кадрилей 

Ярославской и Ивановской областей исполняется в умеренном темпе, в них подчёркнуто 

ухаживание за девушками, много провожаний, элегантных поклонов. Девушки пляшут скромно, 

изящно. В этих кадрилях подчёркивается глубокое взаимное уважение друг к другу.  

В Чухломском районе Костромской области танцуют «Ножкинскую кадриль». Пляшут без 

единого стука, без единого притопа. Основной ход – шаркающий шаг на высоких полупальцах.  

Большинство кадрилей Астраханской области исполняется живо, задорно, в быстром темпе. 

Много притопов, пристуков, прихлопов, соскоков. Характерно уважительное отношение к 

девушкам. Основной ход с разнообразными движениями рук и положением корпуса.  

Много различных кадрилей бытует на Среднем Урале: и быстрые, и медленные. Во многих 

кадрилях встречаются хлопки. Очень большое количество фигур построения.  

По окончании кадрили принято благодарить девушек подарками.  

Круговая кадриль.  

В круговой кадрили, как правило, участвует чётное количество пар, чаще всего четыре или 

шесть, реже восемь. Но бывают и исключения, когда в кадрили пляшет нечетное количество пар.  

Пары располагаются по кругу, их отсчёт ведется по движению часовой стрелки. Первая пара 

всегда находится слева от зрителя.  

Круговые кадрили пляшут во многих областях России, но чаще они встречаются в 

Московской, Самарской областях, на Урале и в Сибири.  

В круговых кадрилях движения пар и одиночные переходы происходят в основном по кругу, 

против движения часовой стрелки, иногда по движению часовой стрелки, а также к центру круга и 

обратно:  

а) парни стоят на своих местах, а девушки переходят по кругу, пока вновь не дойдут до 

своих партнёров. Или же наоборот;  

б) парни девушки одновременно идут по кругу в противоположных направлениях, пока не 

дойдут до своих партнёров;  

в) девушки или парни сходятся к центру круга, образуя «звёздочку» или круг; совершив 

полный поворот, возвращаются на свои места;  

г) парни или девушки образуют внутренний круг, повернувшись лицом к внешнему кругу; 

Совершают обход со своим партнёром правым или левым плечом вперёд.  

Круговые кадрили могут исполняться простым, шаркающим и переменным шагами, в 

зависимости от существующих местных особенностей и традиций.  

Своеобразны по исполнению круговые кадрили Самарской области.        Парни пляшут в 

пиджаках. У девушек много переходов исполняемых с различными положениями рук.  

В Сибири, в Томской области встречаются круговые кадрили. Исполняются они под 

гармошку, и обязательно с сопровождением частушками. Все частушки поются в довольно быстром 

темпе, живо, весело, с огоньком.  Фигуры не имеют определённого названия, а идут под 

порядковыми номерами.  

Кадрили, как правило, пляшут парами - парень и девушка, но встречаются кадрили, которые 

исполняются парами, состоящими из девушек или молодых женщин. Партнёрши - задушевные 

подруги.  

Сценическая обработка кадрили : 

1. Разворот танца на зрителя.  

2. Отбор лучших характерных композиционных рисунков.  

3. Усложнить технический ряд (усложнить технику исполнения).  

4. Обязательная передача, манеры исполнения.  
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5. Ограничить рамки времени.  

6. Отработать, придать отточенность.  

7. Кадриль исполняется от собственного «Я» или в образе. Ошибка современных 

балетмейстеров привносить подражательность манерность, какую-то манерную типажность, якобы 

присущую кадрили. И тогда получаются одинаковые кадрили, где юноши в традиционных фуражках 

с цветками, а девушки жеманные. Все это дурной вкус.  

8. Сценическая жизнь кадрили возможна лишь при непрерывном развитии сценического 

действия, т.е. при наличии бессюжетной драматургии.  

9. Создание у зрителей ощущения, что танец рождается сейчас в живом творчестве 

исполнителей. Это залог успеха любой постановки в форме пляски.  

 

21. Методы и приёмы развития лексики в хореографическом номере  

Эти методы дают возможность балетмейстеру:  

1) Избежать повторов, длиннот, топтания композиции на месте, добиться драматургического 

развития.  

2) Позволяют непрерывно обновлять лексику, развивать способность неординарного 

применения 1, 2, 3 движений (лейт - движений) и хореографических (пластических) мотивов для 

выражения свойственных и неповторимых черт в создании образа. 

Ι. Комбинирование – это способ соединения лексики, самый простейший берётся в этюдной 

форме на родной хореографии.  

Танцевальная комбинация (в переводе с латинского языка сочетание) – это свободное 

соединение нескольких движений в логической последовательности, возможные различные 

сочетания в различном порядке на определенную музыкальную фразу. Те движения связываются не 

механически, а подчинены мелодии раскрывающей её характер.  

Они имеют:  

1) Динамическое развитие (от простого к сложному)  

2) Определённое завершение концовку, хореографическую точку ( ключ, притоп, и т.д.)  

3) Может передавать определённый смысл и создавать образ, хотя не обязательно, и не 

везде.  

4) Элементов не менее двух, не увлекаться количеством, выделять основные и 

вспомогательные движения, т.е. соединительные для основных элементов, которые нельзя 

исполнить подряд.  

5) Выполняются с одной или с двух ног.  

6) Координировать с движений головы, рук, использовать ракурсы и позы.  

Учитывать технические возможности исполнителя.  

Принципы (правила) развития комбинации:  

1) от просто к сложному.  

2) темповое развитие (от медленного к быстрому)  

3) ритмическое развитие.  

4) контраст (быстро – пауза) ракурс.  

Варьирование – это поиск нюансов, вариантов движения. Видоизменения второстепенных 

элементов одного движения при сохранении его основы, сущности.  

Принципы (правила) варьирования:  

* изменения положения в пространстве (ракурс тела, рисунок);  

* изменения ритма, темпа;  

* усложнение движения за счёт второстепенных элементов (прыжки, вращения, полупальцы, 

соединительные шаги или движения);  

* изменение голосов тела. «Голоса» - это различные телесные центры, корпуса, головы, 

руки, кисти, направления взгляда;  

* изменения уровня пространства (лёжа, сидя, в grand – demi plie, стоя, на полупальцах, 

прыжки или поддержки).  

Варьирование (изменение) пластического мотива.  

Пластический мотив – это:  

* несколько движений объединённых, слитных;  
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* многократное лейтмотивное вариационное повторение одного лейт движения.  

Эти отдельные мотивы должны обладать яркой характеристикой и иметь сквозной метод 

развития, т.е. встречаться, сопутствовать номеру, образу на протяжении всего номера. Этот 

постоянный повтор, приводит к тому, что зритель запоминает его и возврат к нему напоминание о 

своеобразии героя или образе номера, в начале номера нужно заявить главный индивидуальный 

мотив, а затем его разработать.  

Существует несколько приёмов:  

а) Повторять точно «а» - 2 такта – «а» + «а» = 4 такта,  

б) Повторять вариантно, т.е. сохраняется основа: изменяется не главное движение, а 

вспомогательное, второстепенное,  

в) Сохранить временные границы мотива, а окончания заменить,  

г) Многократное повторение с новым изменением, здесь варьирование главный признак,  

«а» + «а» 1, + «а» 2+ «а» 3 и т. д.  

д) Формула для крупных мотивов:  

«а» + «в» + «а» 1 + «с» + «а» 2  

Происходит варьирование только одного мотива, а остальные это сочинение новых мотивов, 

и вся эта цепь склад в единый хореографический текст.  

В основе всякого варьирования лежит принцип контраста:  

1) Противоположность различных граней движений,  

2) Противоположность характера ритма (резко - плавно и т.д.),  

3) Противоположность временных длительностей (мелкое дробное движение и широкое pord 

de bras),  

4) Контраст движений в пространстве (динамика и статика движения),  

5) Контраст темпа,  

6) Контраст направления в пространстве, т.е. рисунка, ракурса,  

7) Смена акцента (контраст ударений выделение движений силой или выразительным 

штрихом,  

Когда на сцене разные персонажи, образы, одна или несколько групп исполнителей то 

движения могут исполняться:  

1) Используя принцип пластического одноголосья (гомофония), т.е. единый 

текст для всех исполнителей. Движения исполняются в унисон (одновременно, согласовано) 

здесь мы используем гомофонический приём развития действия (комбинирования 

,варьирование). 

Унисон — наиболее простой способ презентации, варианты: а) одновременный унисон, 

когда вся группа исполняет хореографический текст синхронно и в одинаковом рисунке; б) 

одновременный дополняющий унисон, при котором одна часть группы исполняет базовую 

хореографическую фразу, а другая — с дополнительными движениями; в) одновременный 

контрастный унисон, т. е. две группы исполняют одновременно разный хореографический текст.   

2) Используя принцип пластического многоголосья .Одновременно исполняется резкая 

самостоятельная для каждых отдельных групп лексика. Зритель видит и слышит сразу несколько 

звучащих ритмических и пластических мотивов. В танцах такие моменты несут в себе богатую, 

эмоциональную окраску и яркую зрелищность, здесь исполняются полифонические приёмы 

развития лексики.  

Эти приёмы заимствованы из музыкального искусства.  

Полифонии (многоголосье) : 

Одновременное звучание нескольких мелодий (голосов) делает музыку многоплановой 

пространстве глубокой. Восприятия полифонии сложно надо почувствовать и осознать звучание 

каждого голоса.  

Логику соотношения голосов вступающих одновременно или поочерёдно.  

Гомофония (одноголосье), отчётливо различается один ведущий голос и аккомпанемент, 

сопровождающий голоса. Внимание приковано к мелодии, а всё прочее воспринимается как 

дополнение к ней.  

1.Подголосочная полифония одновременное звучание нескольких подголосков, вариантов:  

а) подголоски мелодически сходны  
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б) большую часть времени в подголосках сохраняется один ритмический рисунок (например, 

хор на три голоса, когда народную песню исполняет хор, и каждый несёт не совсем то, что другие, 

не другие мелодии, а какой - то вариант гармонично звучащий с тем, что поют). Создаёт ощущение 

общей мелодической основы, а богатство вариантов словно символизирует творческую свободу 

каждого участника).  

2.Контрастная полифония- существенное различие звучащих вместе мелодий (голосов), 

восприятие одновременно звучащих самостоятельных мелодий весьма не просто, поэтому число  от 

2 до 6.По этой причине перед тем как объединить контрастные мелодии композитор обычно 

знакомит слушателя с ними порознь. Это применяется для следующих художественных задач:  

Темы отменяют и мирно дополняют друг друга.  

Одновременно сталкивается сугубо-конфликтные антогонистические начала. Слушатель 

становиться как бы свидетелем противоборства остро враждебных сил.  

Контрапункт (противостояние) или точка против точки. Одновременно звучание нескольких 

различных мелодий. Контрастное полифоническое образа  непросто различными мелодиями, но ещё 

взаимно согласованными, то есть сочетание в общем темпе и размере.  

Имитационная полифония – имитация это (повтор, продолжение, передразнивание) 

складывается если разные голоса по - очереди вступают с одной и той же темой, присущей 

музыкальном произведению: канон, конвенция , фуга.  

Приёмы симфонического развития лексики (полифонические приёмы в танце).  

Принципы симфонизма – наличие нескольких тем, которые не проходят отдельно, а 

сливаются в полифонию. Полифония в танце проявляется проведением хореографических тем 

гармонически соединенных .Полифония в хореографии может быть и без наличии полифонии в 

музыке.  

Имитационные приёмы – это поочерёдный последовательный повтор движений или 

комбинаций различными голосами.  

Перекличка (для коротких хореографических фраз и движений 1-2 такта) 

а) буквальная (а) - первый голос, а – второй голос, а - третий голос.  

б) вариантная а-1 голос, а 1 – 2 голос, а 2 -3 голос.  

Имитация - для более длинных хореографических фраз 7-8 тактов.  

Повтор может быть только вариантный одинаковым должно быть только начало.  

Секвенция (волна) для коротких хореографических фраз и движений (1⁄ 16, 1⁄8 повтор, 

буквально без пауз повторяющийся во множестве голосов). 

Простой канон заканчивается или остановкой или далее по хореографическому тексту.  

Циклический канон беспрерывно повторяющий сначала.  

Канон с репризой (когда) последнее движения исполняется пока последний голос не дойдёт 

до этого движения и заканчивают всё одновременно в унисон последним движением или каким - то 

вспомогательным.  

Приём сужения - это исполнение на более короткую деятельность, поэтапно.  

Подголосочные приёмы:  

1)Голос и сопровождение (тема и аккомпанемент). Аккомпанемент (например, массовка) 

постоянно подчиняется главной теме. Подголоски могут повторять или один момент или разные 

моменты темы солиста, но действовать как эхо через различные промежутки времени.  

2) Бассо - остинато (упорный бас) - постоянное повторение в басу в хореографическом 

произведении постоянное повторение одной и той же темы короткой, каким - то голосом или 

группой голоса в чистом или вариантном виде. Постоянно навязчиво повторяющих аккомпанементы 

фонд для развития других голосов.  

3) Сопрано - остинато – постоянная, увеличение количества исполнителей инструмента. 

Увеличение динамики, звучание амплитуды движения (характерно для нечистой силы) . 

 

22.Детский танец  

I. Эстетическое воспитание детей средствами танцевального искусства,        развитие 

творческого начала.  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Она как никакое другое искусство обладает огромными 
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возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка для его 

гармонического,   духовного и физического развития.  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и 

тренировать мышцы, силу корпуса и ног, пластику рук , грацию и выразительность.  

Занятия хореографией дают огромную физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Используемые в ХГ движения прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное взаимодействие на здоровье детей.  

Занятие танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 

манеры повПоскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, 

занятие танцем развивает чувство ответственности перед товарищем, умение считаться с их 

интересами.  

Танец – одно из средств исторического воспитания и начала творческого человека. Как и 

всякое искусство, танец способен приносить глубокое эстетическое удовлетворение, который 

хорошо танцует, испытывает непосредственное ощущение от свободы и легкости своих движений, 

умение владеть своим телом. Его радует точность, красота и пластичность с которыми она 

исполняет сложные танцевальные движения. Все это само уже по себе является источником 

эстетического удовлетворения.  

В танцевальном искусстве красота и совершенные формы неразрывно связаны с красотой 

внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его воспитательного воздействия, 

исполнение танца несёт в себе элементы художественного творчества.  

Танцующий стремиться в красивой, эстетически совершенной форме танца выразить своё 

настроение, эмоции, проявляет свои внутренние качества, выражает своё мировоззрение.  

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало является и сам 

процесс обучения танцам. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно 

воспринимает красивое, он преодолевает определённые трудности, проделывает немалую работу 

для того, чтобы эта красота стала ему доступной.  

Познав красоту в процессе творчества, человек глубже воспринимает и чувствует прекрасное 

во всех его проявлениях, и в искусстве, и в жизни. Его художественный вкус становится более 

тонким, эстетические оценки явлений жизни и искусства становятся более зрелыми.  

Хореография, как средство художественного эстетического воспитания в детском 

хореографическом коллективе . 

Взаимосвязь музыки и движения, влияющие на развитие детей.  

Многим движениям свойственна широкая палитра лирических интонаций от певучих 

нежных (колыбельные), до порывистых и напряженных.   Музыкальное сопровождение для детского 

танца (младшего дошкольного возраста) из мультфильмов, к сказочным (написано специально) 

детские вокальные коллективы, обработка детских песен. Часто дети подражают взрослым, танцуют 

под музыку и делают это гораздо интересней, более эмоционально. С самого раннего детства 

реакция ребенка на музыку – это замирание или возрастание двигательной активности. 

С элементами подражания, как и танец и музыка, выражает чувство и переживания, эта связь 

взаимообратная. Любое наше переживание, гнев или любовь сопровождается работой мышц. 

Имеется 6 основных мышц: на уровне глаз, рта, шеи, диафрагмы, живота и таза. В которых, 

отражаются различные отрицательные эмоции: гнев, обида, страх. 

Работа с этими мышцами может проявить заторможенные эмоции. Ребенок начинает 

плакать, брыкаться, бить руками о пол – это выход отрицательных эмоций. Поэтому расширение 

«репертуара» эмоций тесно связано с расширениями физических упражнений. В младшем 

дошкольном возрасте, танец является как одно из средств художественного воспитания ребенка. 

Цель работы педагога – это двигательная игра, где дети творчески и познают возможности своего 

тела: повороты, покачивания, «бег», «ковырялка» и т.д.  

ЛЕКСИКА – это набор многообразных танцевальных движений и поз, которые балетмейстер 

использует для выражения своей идеи, для создания хорошего номера.  

Позы, движение, жест, мимика – это хореографический текст. В содержании должен быть 

образ, драматургия детского танца.  

Формы детского танца бывают на детей – это изобразительная, для детей –   
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Изобразительная лексика – это то, что мы изображаем, а выразительная построена на образе. 

Темпо - ритмическая музыка очень важна для детей, она должна быть четкой, ритмичной, веселой. 

Для каждой возрастной группы музыка должна соответствовать.  

Содержание музыкального произведения композитор передает с помощью средств 

музыкальной выразительности: темпа, ритма, динамических оттенков. Музыка для детей должна 

быть интересной, соответствовать возрастной категории детей. Для младшего возраста должны быть 

песни, которые они знают на слуху.  

Подвижные ритмические движения должны быть ритмически не за мудреными, не должна 

быть большая нагрузка, так как они будут терять сосредоточенность, музыка должна быть 

сказочной. Присутствует тематика, должно быть эстетическое испытание друг другу. Для этого 

возраста можно ставить более сложные танцы. 

Для взрослых музыкальное сопровождение должно раскрывать тематику: любви, войны, 

добра и зла, печали, радости. Они уже смогут передать чувства зрителю, чем средний возраст, так 

как средний возраст только начинает понимать, что можно танцевать в парах.             

II. Формирование репертуара  

Репертуар – один, из важнейших факторов формирования детей. Формируется не один год.  

Отбираются наиболее полюбившиеся танцы, интересные по композиционному построению 

лексики. Передаётся из поколения в поколение. Ежегодно должен пополняться новыми 

постановками.  

Репертуар детских коллективов должен соответствовать требованиям:  

1) Иметь яркий воспитательный характер. Каждый номер должен иметь «ясную» 

«читающуюся» тему, идею или тщательно выстроенный сюжет.  

2) Репертуар должен строиться с учётом возрастных особенностей детей и задач учебно-

воспитательного процесса.  

3) Все танцы, которые выносятся на сцену, должны исполняться на высоком 

художественном уровне, нужно опасаться  

скороспелых выступлений – этот наносит непоправимый вред всему процессу выступления в 

хореографическом коллективе.  

4) Репертуар должен быть разнообразным по тематике, формам и выразительным средствам.  

Тематика постановочной работы для детей разного возраста и создание репертуара.  

Выбор тематики постановочной работы, прежде всего, должен быть основан на возрастных 

особенностях детей. Для учащихся 1-2-х классов строится главным образом на элементах игры.  

В основе её должно быть интересное и увлекательное содержание танца, конечно, очень 

простое.     Танцевальные движения носят вспомогательный характер. Главное – приучить детей к 

непосредственности и выразительности исполнения. при этом у них вырабатывается важное 

качество – их движения становятся средством создания танцевального образа, раскрытия 

содержания постановки.  

Для учащихся 1-2-х классов нужно ставить небольшие по метражу постановки. Тематика их 

может быть разнообразной: сказочный сюжеты – «Красная шапочка и волк», «Семь гномов», 

«Зайка-зазнайка», «Репка», «Колобок»; инсценировка песен; несложные народные танцы.  

Дети 9-11 лет наиболее активны на занятиях и ещё не утеряли той детской 

непосредственности, которая так выгодна, отличается от подростков.  

Однако они уже приобрели много знаний, у них развивается чувство коллективизма. Опыт 

показывает, что основу коллектива должны составлять дети именно этого возраста. Тематический 

круг постановок для детей данного возраста весьма обширен.  

Большое значение имеют в репертуаре коллектива народного танца. Исполняя их дети 

знакомятся с жизнью, бытом, национальными особенностями того или иного народа.  

Педагогу балетмейстеру необходимо как можно чаще черпать материал для своего 

творчества из неиссякаемого родника народного танца, включая в репертуар детского коллектива 

больше ярких, разнообразных танцев народов мира.  

Можно создавать танцевальные картинки, сюиты одноактные балеты. Темы различны: как 

сказки, так и произведения на современную тему.    Рекомендуются постановки с участием любимых 

детских литературных героев: «Буратино», «Чиполлино», «Дон Кихот», «Дюймовочка».  
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Дети старшего школьного возраста существенно отличаются от младших. Тематика 

постановок видоизменяется в сторону большей серьёзности, значительности, как по содержанию, 

так и по технике исполнения.  

Сюда в первую очередь входят народные танцы, которые должны приобрести черты 

мужественности и силы у мальчиков и плавности, мягкости у девочек. Дети такого возраста охотно 

исполняют роли взрослых в массовых постановках для детей младшего возраста.  

Необходимо предусматривать парные танцы, воспитывающие естественное уважительное 

отношение мальчика к девочке, и наоборот.    Репертуар детского танцевального коллектива 

обязательно должен быть разнообразным. Если готовиться русский танец, то следующий принятый 

к постановке должен констатировать с ним. Очень важен и выбор темпа композиций. Нельзя ставить 

только быстрые номера, их следует чередовать с более плавными танцами.  

Тематика детских танцев:  

1. Темы сказок или мультфильмов  

a) Танец может быть как зарисовка образов главных героев, сольные варианты («Ванька-

встанька»), массовые («Дюймовичка и цветы»).  

б) Отражать сюжет через взаимодействия героев («Красная шапочка и серый волк»).  

в) Сюжет может полностью базироваться на фабуле сказки или мультфильма («Бременские 

музыканты»).  

2. Тема природы отражающие взаимоотношения человека и природы, изображающие образы 

животных, птиц, растений, времен года, явлений природы.  

4. Трудовая тематика. Процесс труда и его результат. Танцы профессиональной 

направленности.  

5. Тематика межличностных отношений взаимоотношения людей в коллективе. Тема 

дружбы, любви.  

6. Школьная тематика. Всё что происходит с детьми от 1 класса до выпускного класса.  

7. Национальная тематика. Воспитывает интерес и уважение к культуре и творчеству 

народов России, Ближнего и Дальнего зарубежья.  

8. Тема спорта и отдыха.  

9. Праздничная тематика. Отражает мотивы праздников и праздных дат.  

10. Игровая тематика. Содержанием являются игра или её элементы (скакалки, считалки).  

11. Вещественная тематика («Куклы»).  

Планируя репертуар, руководитель может на каждую группу определить 2 или 3 темы, но 

принципы разнообразия, содержания и формы.  

Создание танца – это совместное творчество руководителя и каждого участника в 

отдельности. Отсюда стоит задача.  

Самое ценное – это умение сохранить в номере непосредственность исполнения, присущую 

ребёнку в определённом возрасте, танцевальный язык должен быть доступен уровню подготовки, 

учитывать состав исполнителей.  

III. Методика организации детского хореографического коллективаI. этап. Необходимо 

создать и подготовить условия для работы коллектива:  

a) ставку руководителя , 

б) танцевальный класс, зеркала, станки,  

в) объявление о наборе (с названием) . 

II. этап. Отбор детей:  

a) коллектив классического танца (очень тщательный отбор) по физическим данным: шаг, 

выворотность, подъём, музыкальность, чувство ритма.  

При отсутствии данных могут быть различные последствия, связанные с психофизическим 

развитием (комплекс неполноценности).  

б) Коллектив народного танца (музыкальность, эмоциональность, координация, чувство 

ритма, физические данные)  

III. этап. Формирование групп : 

По возрастам. На основе работ по изучению особенностей развития организма человека в 

различные периоды педагогикой приняты следующая периодизация развития детей и юношества:  

* младенческий возраст (до 1 года) , 
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* предшкольный (от 1 до 3),  

* дошкольный (от 3 до 6),  

* младший школьный возраст (от 6 до 11),  

* средний школьный (подростковый) (от 12 до 16), 

* старший школьный (юношеский) (от 15 до 18)  

Для занятия наиболее удобно выделять:  

1. 1-2 класс,  

2. 3-5 класс , 

3. 6-8 класс , 

4. 9-10 класс  

или 3 группы,  

1. 1-3 класс , 

2. 4-7 класс , 

3. 8-10 класс.  

Руководителю необходимо позаботиться о создании коллектива, способного к 

самоуправлению и творческой работе. Занятия в каждой группе начинаются с общего собрания.  

a. Выбирается актив  

Ответственные за различную деятельность (директор ансамбля).  

Можно готовить инструкторов-общественников, которые могут проводить занятия с 

младшими.  

Задачи:  

1. Подготовка смены исполнителей,  

2. Передача репертуара младшим исполнителям. 

IV. этап. Работа с родителями.  

В родителях необходимо приобрести союзников, поделиться с ними педагогическими 

замыслами, целями обучения, создать инициативную группу для помощи в организации 

мероприятий для детей.  

Проинформировать о:  

* расписании, 

* нагрузки по времени,  

* рациональном питании, т.к. организм ещё растёт, детям заниматься физическими 

нагрузками необходимо включая в рацион питания: белки (мясо, рыбу), продукты с кальцием, 

калием (кисломолочные), изюм (способствует улучшению работы сердечных мышц), овощи и 

фрукты, углеводы (сахар-это энергия).  

Воздержаться от: сдобы, макаронных изделий, картофеля, сала, т.к. плохо усваивается, 

перерабатывается организмом и откладывается в жир.  

Кушать за 2 часа до репетиции, т.к. усвоение пищи 2 часа. После занятий пить воду спустя 

45 минут.  

Организм должен прийти в нормальное состояние, т.к сосуды расширены, сердечная мышца 

усиленно работает и вода попадает в кровь. О режиме дня: обязателен 8 часовой сон  

О форме:  

1-4 класс – девочки занимаются без колготок, в купальниках, коротких юбочках. Мальчики – 

в шортах, футболках, майках. Обувь: мягкая - чешки, тапки, носки.  

С 5 класса (момент полового созревания) – девочки – лосины, купальник. Мальчики – 

шаровары, трико.  

V. Составить картотеку участников:  

* Ф. И. О.  

* Дата рождения.  

* Национальность.  

* Школа, класс.  

* Ф. И. О. классного руководителя, телефон.  

* Состав семьи. 

* Ф. И. О. родителей.  

* Место их работы.  
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* Профессия.  

* Домашний адрес . 

* Рабочий и домашний телефон.  

VI. Традиции и праздники:  

Поддерживать или создавать традиции:  

* Приём в коллектив. 

* Прощальные вечера выпускников.  

Создавать вместе с детьми.  

VII. Планирование работы на год.  

Работу спланировать с момента набора:  

1. План воспитательной работы составляется по разделениям: организационная работа.  

а) Идейным воспитанием (формирование общей активности, выработка ответственности за 

порученное дело, исполнительность, инициативность, требовательность к себе и товарищам и 

готовность к помощи) , 

б) Нравственное воспитание. Задачи:  

1) воспитание любви к родине,  

2) чувство интернационализма, коллективизма,  

3) привить навыки правильного поведения в обществе, семье, коллективе,  

4) бережное отношение к природе и ко всему живому.  

в) Трудовое воспитание. Задачи:  

1) развитие чувства ответственности за результат труда,  

2) воспитание дисциплинированности, аккуратности, профессиональная ориентация.  

г) Эстетическое воспитание:  

1) знакомство с различными видами искусства,  

2) развитие творческих способностей детей,  

3) формирование эстетического вкуса,  

4) индивидуальная работа с детьми и родителями.  

2. План учебно-тренировочной работы.  

Должно быть планомерное физическое развитие. Взять календарь вычислить количество 

занятий, распределить методический материал по количеству недель и занятий.  

Заранее отметить праздники с возможными концертами, каникулы.  

3. Репертуарный план.  

4. План концертной деятельности  

Если работая не выводить детей на сцену, то результат не виден и его не будет. Организация 

концертной деятельности – это забота руководителя.  

5. Виды концертной деятельности:  

а) открытые уроки,  

б) отчётные концерты в конце года, 

в) участие в мероприятиях ДК и т.д.  

г)выступления на детских учреждениях города и различных концертных площадках,  

д) конкурс и смотр.  

6. Участие в школах искусств.  

При обсуждении выступления других танцевальных коллективов необходимо: научиться 

видеть лучшее. Научиться высказывать замечания о недостатках в дружественной форме.  

Деятельность руководителя можно определить как художественно-педагогическую. Во всех 

коллективах должна вестись полноценная учебно-воспитательская работа.  

Педагог-хореограф кроме основных знаний предмета, методики должен изучить педагогику, 

анатомию, быть способным анализировать душевную музыку, составлять участников. Иметь 

высокие собственные психологические и эстетические принципы, общую культуру, широкий 

кругозор.  

Руководитель несёт полную моральную ответственность за всё, что происходит с 

участниками, как от учителя к ученикам, поэтому он должен быть примером.  

 

23. Специфика работы балетмейстера в детском хореографическом коллективе. 
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В детском хореографическом коллективе должны учитываться возрастные особенности 

детей.  

Возрастные – характерные анатомо-физиологические и психические особенности.  

Индивидуальные – устойчивые особенности личности характера, интересов, умственной 

деятельности присущие тому ребёнку и отмечающие его от других, находятся в тесной связи с 

возрастными особенностями.  

Переход от одной ступени к другой переходит не автоматически. Часто наблюдается 

сочетание психологических особенностей присущих близким возрастным периодам (юношество – 

серьёзность уживается с легкомыслием или стремлением к самостоятельности, у средних 

школьников с потребностью в игре).  

1-2 класс (младшая группа 5-8 лет)  

Физиология. Качественные и структурные изменения головного мозга, активный рост 

скелета, костно-кишечный аппарат отличается большой гибкостью.  

Слабее связки, большая подвижность в суставах. В связи с этим особое внимание надо 

уделять правильной постановке корпуса, рук, ног, головы.  

Нельзя давать большую физическую нагрузку, т.к. это ведёт к искривлению костей.  

Важно учесть, что развитие мелких мышц идёт медленно, поэтому быстрые и мелкие 

движения, требующие точности исполнения представляют для детей большую сложность.  

Психология. Очень активно развивается чувство самостоятельности. Руководитель должен 

уважать учеников, позволять делать многое самостоятельно, но под контролем. Развита 

подражательность. Любят взрослых и стремятся подражать абсолютно во всём. Копируют все 

движения, поэтому следует показывать в полную ногу в законченном виде.  

Руководитель для них «царь и Бог». Развивается чувство коллективизма. Дети усваивают 

наличие пола, осознают необратимость половой принадлежности. Начинают сознательно 

регулировать своё поведение в выборе игр, товарищей с учётом своего пола, к противоположному 

полу относятся терпимо, добродетельно - это самое удобное время для формирования коллектива.  

Ребята стараются полноценно, добросовестно выполнять все поручения. Для эмоциональной 

сферы характерна непосредственность, жизнерадостность, весёлое настроение.  

Развиваются:  

а) Нравственные чувства – любви к родине, товарищам, чувство долга, чести.  

б) Интеллектуальные – любознательность, удивительность, самомнение, удовольствие от 

успехов, разочарование от неудач.  

в) Эстетическое – способность испытывать наслаждение от восприятия прекрасного, 

потребность в красоте.  

Огромная потребность во внешних впечатлениях, поэтому надо чаще бывать с ними на 

природе, слушать музыку, посещать концерты и  

театры. Затем в этюдной - игровой форме изображать увиденное. Такая работа может 

послужить и основой для создания новых танцев.  

Большое место в жизни детей продолжает занимать игра. Это не просто развлечение, а 

психологическая потребность, осмысление знаний через ролевые игры. Играя, ребёнок берёт себе 

определённую роль и выполняет действие в воображаемой ситуации, воссоздавая поступки своего 

героя.     Играя, дети стремятся овладеть теми качествами личности, которые их привлекают. 

Поэтому им нравятся такие роли, которые связаны с проявлением мужества, смелости, 

благородства, доброты.  

Нервная система. Находится в процессе развития. Не выдерживает больших нагрузок. 

Отличается быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому ребёнок отличается 

неустойчивостью, долго сосредотачивается на одном задании.  

Плодотворная работа возможна в течение 20-25 минут.  

Построение урока. Занятия проводят 2 раза в неделю 45-60 минут, с 5 минутным перерывом 

на ритмические или ролевые игры (например, 15 минут – станок, 5 минут – игра, 20 минут – 

середина, 5 минут – игра). Игры должны быть подвижными, т. к. необходимо сочетать статичное 

напряжение с динамичным, что даёт возможность переключить внимание детей и дать отдых 
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мышцам. Ролевые игры на знакомом материале (например, сюжеты мультфильмов, сказок), с 

музыкальным сопровождением.  

Главные задачи: постановка корпуса, рук, ног, головы, умение ориентироваться в 

пространстве. Согласовать движение с музыкой и другими участниками игры, танца.  

Развитие музыкальности, ритмичности, танцевальность.  

3-6 класс (средняя группа 9-12 лет)  

Физиология. Продолжается рост организма, и укрепление скелета, мышц, связок. 

Появляются мышечные ощущения. Поэтому в хореографическое училище берут с 9 лет.  

Психология. Укрепляется чувство самостоятельности, очень большая внушаемость. 

Начинает формироваться личность.  

Построение урока. Программа увеличивается и усложняется, так как могут выдержать уже 

значительные физические нагрузки.  

Занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа станок, 20 минут – середина, 5 минут – активные 

действия, игра, 45 минут – постановка и отработка танцев.  

7-10класс (старшая группа 13-17 лет)  

Физиология. Физиологическое развитие к этому возрасту завершается и начинается стадия 

физиологической зрелости. Человек должен разобраться в себе, в окружающих, в смысле жизни.  

Психология. Возрастает проблема выбора профессии, самоутверждения в обществе, 

потребность в общении, желание быть особенным, замечательным.  

Построение урока. В этом возрасте можно давать полную нагрузку на организм.  

 

24. Миниатюра, как форма сценической хореографии 

Миниатюра – с латинского и итальянского уменьшенное подобие чего-либо, 

хореографическая миниатюра – это законченное по содержанию и форме, ограниченная по времени 

(приблизительно до трёх минут),по количеству исполнителей ( от одного до шести человек).  

Музыка должна быть яркой, законченной по форме и содержанию (без урезания) – без 

компиляции, образной и укладываться по временным рамкам.  

Лексика предельно выразительна (т.е. балетмейстерский поиск). Использовать 

хореографический символ, пластический мотив метафоры.  

Драматургия – может быть сюжетной и бессюжетной.  

Виды хореографических миниатюр:  

1. Миниатюра-образ – бессюжетная драматургия.  

2. Миниатюра-рассказ – сюжет имеет повествовательный характер, предельно сжата по 

содержанию, желательно не менее двух человек.  

3. Миниатюра-плакат. Плакат обычно в виде рисунка, изображения, сопровождающего 

кратким текстом. Выполняет задачи наглядной агитации, пропаганды, информации, рекламы.  

Требования:  

* Конкретность,  

* выразительность,  

* идейность (идея выражается в символах)  

Световое оформление, цветовое оформление.  

Лексика должна быть образной и символической.  

4. Миниатюра-монолог. Монолог с греческого языка означает рассказ о себе или монолог с 

собой. Это речь действующего лица, выключение из разговорного общения и не предполагающая 

непосредственного отклика в отличие от диалога. Речь наедине с самим собой.  

Драматургию выстраивать сложно, т.к. конфликт внутренний.  

5. Миниатюра - диалог. С греческого языка – разговор между двумя голосами. Обязательно 

присутствуют вопрос, ответ.  

Диалог - согласия – что-то с чем-то в унисон.  

Диалог - разногласия.  

 

25. Тематический танец, как форма сценической хореографии  
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Тематический танец – это хореографическая форма, это такое хореографическое 

произведение, к которому прорабатывается тема или большая проблема или очень качественная 

балетмейстерская работа к проработке какого-либо образа.  

Возможные темы:  

* Добра и зла . 

* Мира.  

* Труда.  

* Любви.  

* Войны.  

* Героизма.  

* Дружбы.  

* Философские темы.  

Как форма определился к 60 годам. В период становления тематический танец пытались 

делать на народном материале, но не удачно. После 60 годов на основе классического танца, деми - 

классике, свободной пластики или синтезе двух жанров, приёмом стилизации.  

Тематический танец делиться на два вида:  

1. Тематический танец,  

2. Сюжетный тематический танец.  

По количественному составу: массовые исполнители в жанре лирическом, трагическом, 

героическом.  

Одна и та же тема может быть решена в различном жанре.  

Истоки возникновения замысла:  

1. Какое-либо общественно значимое жизненное явление. Актуальная тема современности. 

Жизненное событие, которое может показать типичное для современной жизни явление.  

2. Исторические сюжеты.  

3. События, богатые экстремальными ситуациями, в которых люди проявляют лучшие черты 

характера, например, стойкость, героизм, высокие чувства, гражданские чувства.  

4. Произведения изобразительного искусства, литература, газетные и журнальные статьи, 

документальные материалы, человеческие характеры, события следует показать в развитии, не 

повествовательные, а выявляя узловые моменты действия, в которых бы наиболее ярко могло бы 

раскрыться содержание. Если в основе литературное произведение, то это не должно быть 

буквальным воспроизведением сюжета. Языком хореографии надо донести до зрителя его идейное 

содержание.  

5. Музыкальное произведение, отличающееся глубоким идейным и эмоциональным 

содержанием.  

Музыка : 

Основой служит законченное музыкальное произведение. Должно совпадать идейно – 

эмоциональное содержание музыки и хореографии.  

Драматургия:  

Содержание (сюжет в сюжетной драматургической композиции, идейно- эмоциональный 

смысл в тематической композиции) получают право на жизнь в форме (композиции), которая 

должна иметь современное воплощение, т.е. современный хореографический язык, развитую 

драматургию и свежие оригинальные режиссерские решения.  

Режиссёр – мастер действия. Важна идея, что стараюсь показать своим произведением, что 

сказать. С выбора темы балетмейстер определяет свою позицию своим отношением к жизненным 

явлениям и происходящим событиям. Воспитательная функция хореографических произведений 

тематической направленности выражается в сильном воздействии на зрителя, влияет на их взгляды 

и суждения, воспитывает определённые отношение и взгляды на жизнь.  

Принцип построения тематического танца.  

1. Один, два художественных образа.  

2. Драматургия строится по принципу бессюжетного танца, т.е. нет сюжета, а тема 

выражается через идейно-эмоциональную сторону содержания. Конфликт может быть внутренним, 

если тематический танец построен на одном образе или происходит между двумя обобщёнными 

образами (добра и зла).  



51 
 

3. Поиск содержания может идти в следующих направлениях:  

а) концентрация высоких идей, убеждений.  

б) раскрытие характера и эмоционального состояния человека. Обобщение в таких 

произведениях происходит путём выявления существенных характерных черт образа.  

4. Неотъемлемым свойством тематической хореографии является тенденция – идея, смысл, 

навязываемый какому- либо герою, постановщик прямо и откровенно заявляет о своих позициях, 

взглядах и убеждениях о том, что пропагандировал своим произведением (зачем война, зачем 

добро).  

Сюжетный тематический танец  

Представляет собой одну из самых трудных форм сценического искусства. Сложность 

заключается не только в отражении важных существенных тем, но и в необходимости раскрытия, 

развития характеров, чувств, действий и взаимоотношение действующих лиц внутри этих тем.  

Истоком возникновения является сюжетный танец  

Сюжетный тематический танец и сюжетный танец композиция представляет систему образа, 

их взаимосвязь, взаимоотношения создают вместе образ в целом.  

Сюжетный тематический танец не всегда носит тенденциозный характер. Постановщик 

предоставляет зрителю судить о проблемах, поставленных в хореографическом произведении. 

Однако он своим решением образов вызывает своё отношение к событиям, подводя тактично 

зрителя к определённому выводу, т.е. расшифровки идеи номера.  

Лексика должна соответствовать рождённому музыкальному образу. В тематическом танце 

исполняется единая лексическая линия для исполнителей. Главная задача балетмейстера – создание 

образной лексики.   Все приёмы развития лексики использовать: комбинирование, варьирование, 

полифония.  

Наиболее интересное хореографическое решение сосредоточилось в кульминации – лексика, 

динамика, наивысший накал эмоций.  

Тематический танец наряду с одноголосьем массы присутствуют соло, дуэт, трио. 

Желательно использование разнообразного лексического материала, который балетмейстер 

сочиняет исходя из характеристических особенностей героев, персонажей, их взаимосвязей с 

основной массой исполнителей: имитационная, контрастная.  

Рисунок Тематический танец при большой массе исполнителей играет значительную роль. 

Чаще всего имеет направленность в сторону зрительного зала. Это позволяет значительно усилить 

эмоциональное воздействие постановки в сюжетном тематическом танце, т.к. есть действующие 

лица, рисунок разнообразен, но следует помнить, что рисунок массы представляет фон для главного 

действующего лица или образа.  

Оформление: 

1. Костюм – наиболее обобщённая форма достижения единства, цветовое соотношение 

костюма с художественными образами всей композиции и отдельных образов.  

2. Декорации – максимальное соответствие цветовой гаммы исполнителей, обстановке и 

атмосфере танца.  

3. Шумовое оформление – должно быть художественным и не опускаться до натурализма.  

4. Использование киноматериала – должно совпадать по своей тематике, задаче и идейному 

материалу хореографического произведения, должно не отвлекать, а дополнять.  

 

26. Репетиционная работа  

1.Постановочный вид  

Это целая серия репетиций по созданию нового произведения. Начинается постановочная 

работа с готовности балетмейстера, когда  

номер представляется во всех деталях, важнейший момент собеседование с исполнителями: 

познакомить с темой, идеей, сюжетом(если есть). Задачи заинтересовать исполнителей, познакомить 

с музыкальным материалом.  

Можно рассказать параллельно с музыкальным материалом. Рассказать какими, 

хореографическими средствами разделено произведение (танец или элементы, понтамимы и 

окрабатики) жанры, о костюмах.  

Поставить четкие задачи перед каждым, если сюжет распределить “роли”.  
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- Проучивании более простых движений.  

- Основных.  

- Наиболее часто встречающихся.  

- Затем движения по степени сложности.  

- В связках.  

- В этюдной форме.  

- Разводка номера.  

Разводить следует по частям (1,2 и т.д.)  

Затем проходить одну за другой связки. Повторить несколько раз, чтобы закрепить в памяти.  

Повторить, просмотреть несколько раз, чтобы проверить соответствие музыки, замысла, 

лексике, рисунка, чтобы увидеть часть целиком и логично с последующим.  

Правило. Балетмейстер не должен входить в рисунок танца при отработки, должен держать 

все в поле своего зрения. В танцевальном классе или в зрительном зале. Между репетициями 

балетмейстер уточняет, просматривая проделанное. Исполнитель должен учить материал, вживаться 

в “роль”.  

2. Технический вид  

1.Начинается отработка поставленного номера. Целый танец вновь разбивается на куски 

((части) и над каждой из них идет кропотливая работа.  

блевости, синхронность, то есть одновременное исполнения одного движения, несколькими 

исполнителями.  

2. Идеальное техническое исполнение движений (чистота, скорость).  

3. Добивается мышечное ощущение в исполнении каждого движения.  

4. Чистота рисунков.  

5. Работа над содержанием атмосферы, то есть эмоциональный строй танца, манеры 

исполнения, образы.  

6. Вводится второй состав.  

Отдельные части танца вновь соединяются между собой, повторяются подряд. Оттачиваются 

связки между ними, чтобы исполнители были заинтересованы в отработке нужно привлечь их в 

сотворчестве (девушки делают, юноши смотрят, или наоборот).  

Построение репетиции:  

1. Начинать с экзерсиса.  

2. Учитывать возраст и его психологические и физические особенности до 17 лет и после 18 

взрослые.  

3. Чередовать статическое и динамическое напряжение.  

4. Через каждые 30 мин. психологическую разгрузку, эмоции, музыка.  

5. Перерывы.  

3. Индивидуальный вид:  

Работа с солистами вводится параллельно с общими репетициями, чистятся сольные куски. 

Сами исполнители должны вносить много личного и творческого в создание номера.  

4.Сводные виды:  

1. Разные возрастные группы.  

2. Танец группы + оркестр.  

3. Хор + оркестр + танец группы.  

Номер проходится целиком несколько раз. Сводные выявляют недочеты и определяют 

задачи последующих репетиций. После каждой репетиции нужно сделать анализ. К новой сводной 

репетиции все отдельные группы должны прийти более подготовленные.  

5. Репетиции в костюмах.  

Костюм создает определенное самочувствие, его нужно обжить, т.к. движение связано с 

весом одежды формой, длиной, кроем. Костюм нужно подобрать под фигуру, рост.  

В идеале нужно репетировать в той обуви, в которой выступать на сцене (ботинки со 

шнуровкой, или присутствие или отсутствие каблука).  

На репетиции необходимо научиться работать с предметами, аксессуарами.  

6. Репетиция на сцене  
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При изменении обычных ориентиров зал может потеряться уверенность в технике, 

движениях, вращениях. Это проходит после нескольких повторений.         Проверяется зрительное 

восприятие танца в целом.  

Повторить номер несколько раз, добиваясь нужного темпа и правильного рисунка:  

а) рабочие репетиции: разметить сцену;  

б) сводные на сцене: привыкнуть к площадке.  

7. Монтировочные ( на сцене ): 

1. Сцена.  

2. Художественное оформление (декорации).  

3. Костюм . 

4. Свет  

Свет должен подчеркнуть характер и образный строй танца.  

5. Звук (микрофон, фонограмма).  

8. Генеральная репетиция  

Оформление, свет, костюм и т.д.  

9. Премьера, концерт  

Это продукт труда, ради которого учатся и трудятся участники, это отчет перед зрителем.  

То ради чего идет вся остальная работа.  

В программу концерта, танцы отбираются исходя из общего содержания всего концерта. 

Например, тематически посвящаются определенному празднику.  

Не малую роль играет площадка, на которую предстоит выпускать: на маленькую не 

рекомендуется большие, масштабные танцы и наоборот.  

Балетмейстеру желательно находиться в зале, так как номер нужно проверить на зрителя. 

Сверить ожидаемые и неожиданные реакции.  

Стараться проникнуться атмосферой танца. Понять восприятие смотрящих с их позиций, 

решить, что еще не достигнуто. Затем дома проанализировать увиденное, найти путь для коррекции 

в номере того, что окажется возможным и необходимым.  

После концерта обязателен разбор выступления. Замечания, а затем работа на репетициях по 

устранению недостатков сололо условия для непрерывного творческого совершенствования. 

Приучают с большей ответственностью готовиться к каждому выступлению на сцене.  

10. Разводка.  

Репетиция перед предстоящим концертом уже давно исполняемое.  

Необходимо уточнить состав исполнителей. Этот состав нужно ввести в номер отсюда 

название.  

Другое название этих репетиций вводные.  

 

27. Хореографическая сюита, как форма сценической хореографии 

Хореографическая сюита – это хореографическая форма.  

Сюита от французского языка «ряд», последовательность из музыкального искусства. Это 

циклическая музыкальная форма, из  

нескольких самостоятельных, обычно контактирующих между собой частей, обьеденнёных 

общим художественным замыслом.  

Как танцевальная форма возникла в конце 16 века, в бытовой бальной хореографии.  

Классический тип старинной сюиты состоял из четырёх частей.  

1. умеренно- медленный (Алеман 3/4),  

2. быстрая или умеренная (Куранта 3/4) , 

3. очень медленная (Сарабанда 4/4) , 

4. быстрая стремительная (Жига 2/4) , 

Отличительный признак сюиты контрастность.  

Принципы контрастности:  

а) в темпо - ритмическом развитии;  

б) контраст к концу сюиты усиливается.  

17 век: в бальной хореографии сюита развивалась и совершенствовалась. По её принципу 

строились дивертисментные (бессюжетны) номера в балете.  
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18 век: сюита была забыта и не стала развиваться.  

19 век: бурное развитие сюиты, как в музыке, так и в хореографии. Строилась на основе 

классического танца. («Карнавал» музыка Шумов, народные танцы в балете «Лебединое озеро»).  

20 век: с возникновение ансамблей народного танца сюита стала строиться:  

- на танцах разных народов,  

- на танцах одного народа (русская сюита).  

Хореографическая сюита – это композиция, состоящая из нескольких танцев. Обьеденненых 

одной темой. Это некое единство, одушевленное идеей сквозного развития действия. Каждый номер 

закономерный этап, непрерывного развития целостной композиции.  

Отличительные черты:  

1. контрастность.  

а) темпоритмическое развитие (медленных, быстрых темпов, ритмов).  

б) характера и содержания номеров.  

2. программость.  

В программе сюита объединяет все номера одной темой, замыслом или сюжетом.  

Хореографическая сюита имеет  

1. Тему.  

2. Идею.  

То есть тему и идею общую.  

3. Драматургия общая.  

- экспозиция – первый номер,  

- завязка – первый номер,  

- развитие действия – второй номер,  

- кульминация – второй номер,  

- развязка – третий номер.  

4. Драматургию каждого номера, должен быть закончен по содержанию и форме, и 

впоследствии может исполняться, существовать как отдельный концертный номер.  

5. Количество частей (от трёх и более, например сюита «Дружба народов»).  

6. По времени (от девяти минут и более).  

7. Сюита может быть построена на основе любого одного жанра.  

8. Если это не противоречит содержанию, можно исполнять несколько жанров в одной 

сюите (например, фантастический сюжет, действие переноситься из одного времени в другое).  

драматургии хореографической сюиты  

1. Сюжетная драматургия в сюите (герой, персонаж, типаж).  

Действие и конфликт развиваются на протяжении всей сюиты в каждом номере.  

2. Бессюжетная драматургия в сюите.  

- общая тема, идея.  

- связующим элементом может быть так называемый переходный мостик (герой, персонаж, 

типаж).  

Серьёзно отнестись к драматургии, музыкальному сопровождению, исполнению, 

оформлению.  
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