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хореографического коллектива в современных условиях: имидж творческого 
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творческих коллективов.     
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Введение 

 

Путь к познанию и совершенству танца длинный и сложный. Умения и 

навыки не приходят сразу,  помочь развить творческие способности и 

физические данные, воображение, выразительность движений, пластичность, 

музыкальность, координацию призван хореограф в творческом 

любительском  коллективе.  Перед ним стоят сложные задачи и проблема 

заключается не в поиске их решения, а в их количестве. 

Хореограф должен научить танцевать, правильно развивая тело 

ребенка, не причинив ему вреда. Хореограф должен научить слушать 

музыку, чувствовать ее, правильно определять темп, ритм и т.д. 

Хореограф должен развивать творческие способности ребенка: 

фантазию, воображение, актерские данные ит.д. 

Хореограф должен создать в коллективе благоприятную атмосферу, в 

которой ребенок будет с удовольствием заниматься и развиваться. 

Хореограф должен создавать хореографические произведения, 

заниматься постановочной и репетиционной работой. 

Хореограф должен создать репертуар для своего коллектива, постоянно 

обновлять его и сохранять лучшие произведения. 

Хореограф должен правильно организовать концертную деятельность 

коллектива, его конкурсные выступления. 

Хореограф должен заботиться об имидже коллектива. 

И это далеко не все, что должен делать руководитель 

хореографического коллектива, при этом в большинстве случаев, все эти 

функции выполняет один человек. Лишь в немногих, как правило, больших 

коллективах есть репетиторы, преподаватели по разным дисциплинам, 

администраторы. 

Цель данного сборника методических рекомендаций помочь 

руководителям в решении многих вопросов, которые возникают в ходе 
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работы с хореографическим коллективом. Мы постарались затронуть самые 

интересные и актуальные темы, с которыми часто сталкиваются 

руководители. 

В каждом разделе представлены не только теоретические разработки, 

но и практические примеры решения того или иного вопроса. Предложены 

варианты упражнений, примеры танцевальных комбинаций, практические 

рекомендации, нотный материал. 

Каждый раздел начинается с пояснительной  записки, в которой  

представлены авторы статей и краткое описание вопросов данного раздела. 
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Раздел 1. Организационные вопросы работы 

хореографического коллектива 

 

Авторы: 

Кочева Алена Владимировна, преподаватель ИОКК 

Дегтерева Наталья Викторовна, преподаватель ИОКК 

Дороженко Анастасия, Еремеева Виктория, Ланская Виктория, - студенты ИОКК 

 

В современных условиях количество хореографических коллективов постоянно 

увеличивается. Конкуренция между ними возрастает и руководителям приходится 

заниматься рекламой, формированием имиджа коллектива, подготовкой детей к 

конкурсным выступлениям, постоянно участвоватьв различных концертных 

мероприятиях. Часто эти вещи приходится делать интуитивно, не всегда правильно, 

ошибаясь и допуская промахи, что в работе с детьми не допустимо. 

Не секрет, что родители, выбирающие объединение для своего ребенка, сначала 

ориентируются на слухи. Следовательно, от того, какое мнение сложится у нескольких 

людей, столкнувшихся с творческим коллективом, зависит его репутация на многие годы.   

Репутация достаточно уязвима, ее нужно постоянно    поддерживать,  так как именно она 

является итогом имиджа. А грамотно построенный имидж помогает работать и процветать 

творческому коллективу. 

В современных условиях роль конкурсных и фестивальных мероприятий  

приобретает большое значение.  Правильная подготовка к конкурсу позволяет получить 

высокий результат, а значит и привлекает внимание родителей, ведь всем хочется 

заниматься в лучшем коллективе. 

 



 

8 

 

1.1. Формирование имиджа творческого коллектива 

1.1.1. Имидж: понятие, функции, значение 

 

Сегодня большинство творческих  коллективов об имидже еще не 

думает, но, безусловно, давно пришло время обратить на это серьезное 

внимание. Когда период первоначальной работы проходит, имидж становится 

одной из главных проблем коллектива. Как только мы соприкасаемся с  

явлением творческой жизни, будь то танцы, мода, литература, телевидение, 

как только мы соприкасаемся с какой-либо творческой личностью, мы 

формируем у себя отношение ко всему этому, которое включает в себя 

понятие под названием «имидж». Вещь, которую нельзя потрогать руками, но 

которая так дорого стоит.  Имидж – это «мыльный пузырь», который очень 

влияет на успех.  

Мало предоставить  услугу – не менее важно ее продать. Если раньше 

мир опирался на производителей, то теперь он ориентируется на 

потребителей. Вот почему широко разрекламированный бренд стоит дороже 

самого товара, а упаковка – дороже содержания. Реально выбирается 

продукция имиджмейкеров. Манипуляция сознанием становится нормой 

жизни. Это не хорошо и не плохо – это реальный факт. От имиджмейкера, 

созидателя имиджа, от его профессионального мастерства зависит имидж 

правительства, имидж творческого коллектива, имидж отдельной личности. 

Имидж правительства помогает эффективно управлять страной. Имидж 

творческого коллектива обеспечивает успешное и эффективное образование и 

воспитание. От имиджа отдельной личности зависит мнение о коллективе, 

который она представляет.  

Имидж (image – образ, изображение, отражение в зеркале) – 

определяется в маркетологии,  как образ, репутация, мнение широкой 

публики, потребителей и клиентов о престиже организации, ее продуктах и 

услугах, репутации руководителей.  
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Цель формирования имиджа – произвести на зрителя такое 

впечатление, чтобы ему захотелось встретиться с вами еще раз. 

У имиджа есть одна важная особенность, как раз и побуждающая не 

жалеть труда и денег на его создание. Другая "половина" имиджа создается и 

живет в массовом сознании зрителя. 

Структура имиджа состоит из четырех компонентов.  

Первый компонент – это основа, база, некоторый «исходный материал». 

Коллектив - предварительно специально обработанный с целью 

минимизации его негативных и максимизации позитивных черт.  

Второй компонент – это сама избранная модель имиджа, наложенная 

на предварительно подготовленный «исходный материал».  

Третий компонент – неизбежные искажения, вносимые каналами 

трансляции имиджа (прежде всего средствами массовой информации) и 

способами его массового тиражирования.  

Четвертый компонент – результат активной собственной 

психической работы аудитории или отдельного субъекта  

Образ коллектива должен быть правдоподобным, достоверным, то 

есть зрители должны доверять имиджу коллектива.  

Имидж должен быть ярким и конкретным. Эмоционально окрашенный, 

построенный на нескольких уникальных характеристиках.  

Образ должен быть простым, ориентированным зрителя и 

участников, родителей. 

Имидж не просто работает и рекламирует коллектив, он выполняет ряд 

функций. Самое главным является то, что имидж призван сэкономить  время 

зрителя. Объект в результате становится узнаваемым и неопасным. Мы 

начинаем легко прогнозировать его действия.  

Есть еще одна функция имиджа, которую мы обязаны учитывать.  

В этом случае имидж пытается выдать желаемое за действительное. Не 

следует трактовать функцию идеализации как направленную на обман 
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населения. Ведь когда объект перестраивается под чьи–то желания, подобная 

адаптация может носить только положительный характер. 

Следует отметить внешний и внутренний аспекты, составляющие 

целостный облик человека или коллектива. Внешний аспект - костюмы, 

форма, логотип. 

Внутренний аспект  - идея ваших постановок. Древнекитайский 

мыслитель Конфуций говорил, что человек измеряется не с ног до головы, а 

от головы до неба. Это необходимо учитывать в процессе создания 

обаятельного образа. 

Первая задача имиджмейкера – максимальная индивидуализация 

«товара», в данном случае коллектива.  Объект должен быть узнаваемым и 

четко отделенным от других. Вслед за индивидуализацией идет акцентуация 

- когда те или иные качества, присутствующие потенциально, начинают 

принимать гипертрофированные размеры, оттесняя остальные. 

Первой из основных характеристик коллектива, на которых должен 

акцентировать внимание имиджмейкер, является профессионализм. Этап, 

следующий за индивидуализацией и акцентуацией, – это продвижение. Как 

и в рекламе, необходимо проведение кампаний, чтобы люди не просто узнали 

о данном «продукте», но и поняли все его характерные черты и 

преимущества. 

В  современной России пока востребован мгновенный результат, так 

как клиенты не всегда готовы ждать годами, пока сложится необходимая 

основа позитивного имиджа – репутация. Есть много разных технологий 

ускоренного создания имиджа, но основной является так называемый 

перфоманс. В английском языке слово performance обладает большим 

количеством значений. В нашем случае наиболее подходящими будут 

следующие значения: «поступок», «представление», «спектакль», «концерт» 

и даже «киносеанс», а также «трюки» и «фокусы». Имиджевая легенда – это 

необходимая информационная основа имиджмейкинга. В ней должны 

содержаться факты из биографии коллектива, профессиональные заслуги, 
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интересные события в которых коллектив принимал участие. Она должна 

быть написана, как увлекательная история, важное место в которой 

занимает серьезное отношение руководителя к своему делу, его 

мастерство, его человеческие качества. 

  Личностно–возвышающая 

Благодаря положительному имиджу создается облик личности, который 

подчеркивает ее духовное достоинство, демонстрирует ее индивидуальную 

незаурядность. 

  Психотерапевтическая 

Личность, обладающая обаянием, обречена на людское внимание и 

признание, что пополняет, а в ряде случаев восстанавливает ее 

биоэнергетику, о чем свидетельствует ее устойчивое положительное 

настроение, оптимизм в достижении своих целей и уверенность в себе.  

Технологические функции имиджа: 

  Социальная адаптация 

Благодаря правильно подобранному имиджу возможно быстрое 

вхождение в конкретную социальную среду, расположение к себе людей, 

достижение с ними самых продуктивных и доброжелательных контактов. 

  Высвечивание лучших личностно–деловых характеристик 

 Это значит подчеркнуть свои наиболее привлекательные качества, 

вызывая у людей доверие, симпатию и обращая их внимание на свои 

профессиональные достоинства. 

  Сглаживание или сокрытие негативных личностных данных 

То есть посредством одежды, прически, макияжа, великолепных манер 

поведения отвлечь взгляд людей от собственных недостатков. 

  Концентрация внимания людей на себя 

Другими словами, умение «светиться» людям всегда обращает их 

внимание к тому, кто излучает неординарность и доброжелательность, а 

значит, они будут заинтересованы в общении и работе именно с такой 

личностью. 
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  Расширения возрастного диапазона общения 

Это означает не замыкание личности в своем возрастном имидже. 

  

 Имидж объединения состоит из нескольких составляющих: 

• Имидж услуги – устойчивые представления родителей о том, чему 

должен научиться ребенок; 

• Внутренний имидж объединения: правила, традиции, режимные 

моменты; 

• Имидж педагога–руководителя. 

 Имидж – это то, что можно исправить.  

Имидж имеет любой коллектив, как и любая компания, 

независимо от того, ставит ли своей целью работу над ним. 

Если коллектив стремится быть лидером в своей сфере, он должен 

придавать большое  значение своей репутации. Формирование позитивного 

имиджа коллектива – процесс длительный и трудоёмкий. 

 

1.1.2. Формирование имиджа детского хореографического коллектива 

 

Если вы считаете себя самым оригинальным коллективом, значит ваши 

постановки, подбор музыки, одежда будут проистекать из этого 

представления о себе и не важно, что талант – незначителен, главное имидж 

– велик. Как вы о себе думаете, так вы себя и ведёте. Но поставить во главу 

всех своих действий, этот девиз может лишь та категория руководителей, 

которая уверена в себе абсолютно и мнение любой аудитории ему 

безразлично. Присутствует среди  творческой аудитории такая часть людей, 

талантливых, одаренных, умных, которые  не умеют выделяться, считая это 

неприличным. Такие люди и понимают, что надо жить по новому и готовы 

работать над собой, но в итоге всех их размышления сводятся к банальному: 

«мы бы рады купить новые костюмы, да денег нет», «мы бы рады сделать 

яркий имидж, да кто нам разрешит». Над всем нужно работать, в том числе и 
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над имиджем. Для имиджа нужны деньги, а для того чтобы были деньги, 

надо работать в два раза больше, но имидж можно создать и вообще без 

денег, просто работать надо уже в четыре раза больше. 

Педагоги любого объединения рано или поздно начинают заниматься 

построением имиджа своего коллектива. И тогда последовательность их 

действий будет следующей: 

1. Измерение имиджа объединения  

2. Самооценка имиджа объединения  

3. Разработка алгоритма построения имиджа  

4. Осуществление алгоритма 

5. Промежуточное измерение имиджа объединения 

На первом этапе создания имиджа творческого коллектива важно 

строго следить за соблюдением соответствия обещаний их реализации. 

Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовать, чем 

обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой–то части 

обещанного. 

 Таким образом, самоанализ, мониторинг достижений, анализ 

родительских и детских ожиданий поможет сформировать позитивный 

устойчивый имидж коллектива. 

Иногда руководитель настолько увлекается созданием имиджа, что 

начинает диктовать участникам многие условия: что говорить, как думать. 

 Для того чтобы правильно создать собственный имидж, педагог должен 

придерживаться ряда правил. Главной задачей, является контакт с каждым 

ребенком и коллективом в целом. Эта взаимосвязь должна способствовать 

эффективности работы, достижению целей и задач, поставленных перед 

организацией.  

Имидж педагога – это своего рода аура, через которую проходит 

информация от руководителя к ребенку. Она может усилить контакт, может 

ослабить, а может и полностью исказить его.  
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Авторитет педагога действует на ребенка и в его отсутствие. Если 

воспитанники относятся к педагогу с уважением – то даже когда его нет 

рядом, имидж работает. Уважения заслуживает тот педагог, с которого берут 

пример. Руководитель должен осознать, что он управляет коллективом, 

регулирует, несет юридическую, правовую ответственность за его 

деятельность, ВОСПИТЫВАЕТ, ПРИВИВАЕТ ВКУС. 

 Педагог должен быть талантливой личностью. Тактичность педагога 

является одной из самых важных методов работы.  

Золотое правило критики: критиковать наедине, причем не 

личность, ее действия. Униженный ребенок – даже если его правильно 

критиковали, но при всех, будет деморализован и малоэффективен. 

Протест, агрессивность, попытка искать виновных – реакция ученика. А вот 

хвалить, наоборот, важно при всех и за малейшие успехи. Подкрепление 

успешного поведения – это стимул для дальнейших трудовых подвигов. 

Уважение, высказанное в виде похвалы при всех – это «психологический 

хлеб». Отсюда стратегия: чтобы завоевать симпатию ученика, следует 

относиться к нему хорошо внутренне.  

 Педагог должен уметь анализировать свой персональный имидж, 

уметь выявить ее наиболее слабые стороны и предпринять меры для их 

корректировки. Педагог тонкий психолог, он умеет слушать своих 

воспитанников и четко выражать свои мысли относительно конкретной 

ситуации. Производя впечатление доброго человека, надо на несколько 

шагов вперед просчитывает свои слова и прогнозирует, как должен 

сложиться контакт с тем или иным человеком.  

 Преподаватель по хореографии, прежде чем требовать от ребенка 

правила поведения, должен контролировать себя в плане дисциплины. 

Без этого невозможно призвать к порядку других и контролировать их 

деятельность. Настоящий педагог умеет контролировать свои эмоции и 

настроения, изучает эмоции учеников, и находит к ним подход.  
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Время от времени руководитель все-таки позволяет дать волю 

своим эмоциям. Это должно происходить крайне редко, но обязательно 

по делу, а не по настроению. В этом случае, можно повысить тон, отругать, 

не стесняясь указать на ошибки. Но при этом всегда надо стараться дать 

конструктивный анализ проблемы и найти пути ее разрешения. Если 

случаются непредвиденные обстоятельства на конкурсах, занятиях задача 

руководителя оградить детей от негатива, связанного с плохой организацией 

фестиваля (что нередко случается в России), от накладок с питанием, 

проживанием отвлечь их внимание от проблем с расселением.  

 Поведение учителя – эталон для подражания воспитаннику. 

Вежливость и корректность в обращении с учениками и родителями, четкое и 

ясное выражение своих мыслей, грамотное построение предложения, ее 

яркая и образная речь. Такой стиль поведения способствует внутренней 

собранности и вниманию каждого отдельно взятого ребенка на выполнение 

общего дела.  

Каждый ребенок хочет чувствовать, что он является ценностью 

для коллектива, которая несет и максимально делает вклад в 

творческой жизни коллектива. В каждом из них есть что–то свое 

особенное, индивидуальное, и педагог должен дать ему возможность 

реализоваться.  

 Любой товар нуждается в оформлении. Именно по внешнему виду мы 

часто определяем, к какому классу принадлежит вещь. Конечно, человека 

трудно сравнить с товаром, но и его общество оценивает вначале по 

внешнему виду. Не секрет, что костюм играет очень важную роль в 

танце. Он является визитной карточкой танцора, неким отражением 

характера танца. Костюм в танце помогает до конца раскрыть образ. Дети  

опрятны, одеты в униформу – сразу видно, что это одна команда. Кстати, 

еще об одной особенности: не обязательно, чтобы костюм был дорогой. 

Главное – не брендовость, а чувство стиля.  

 Никто, уже не спорит, что от имени человека зависит его судьба. Целые 
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книги о тайнах и расшифровках человеческих имен написаны. Вряд ли стоит 

сомневаться, что и название коллектива играет свою роль в его судьбе. 

Даже на бытовом уровне можно заметить, что значит имя. С точки зрения 

имиджа, название коллектива состоит  на первом месте. Именно название 

предопределяет степень узнаваемости, потенциала, заложенный в 

коллективе, будущее, которое его ждет. Благозвучное название позволяет 

сэкономить существенные деньги на рекламе, подобрать более короткий 

путь к сердцам зрителей а, следовательно, к успеху. Например: 

руководителю досталось название коллектива «Солнышко» по наследству. 

Однозначно можно сказать, что лучше быть коллективом под названием 

«Солнышко 276», чем 276–м «Солнышком». Неоднократно на одном 

фестивале или конкурсе можно встретить по два–три–пять коллективов с 

одним названием. Ничего хорошего ни сточки зрения запоминаемости, ни 

сточки зрения индивидуальности, ни сточки зрения имиджа это никому не 

принесло. Тоже самое касается названий  хореографических произведений. 

Каждый раз продумайте все основательно, название должно быть 

интересным, необычным, привлекательным, интригующим, а главное 

точным. 

 На фестивале, под одну и туже детскую песню «Да здравствует, 

сюрприз» было поставлено и показано подряд 4 номера разных коллективов. 

Зрители, присутствовавшие в зале, к третьему номеру начали проявлять 

нескрываемую скуку. Прекрасно понимая, что постановку очень часто 

приходится делать не на ту музыку, которая приснилась ночью, а на ту, 

которая не скрипит, хотелось бы пожелать более серьезного подхода к этому 

вопросу. Музыка составляет 80 процентов  номера, имиджа, победы. Выбрав 

для себя имидж, любой человек, любая команда выбирает средства 

достижения имиджа.  

 Можно выделить несколько простых и недорогих ходов играющих 

на пользу имиджа вашего коллектива.  

Первый ход – дарите цветы. Можно перед выступлением посадить своего 
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человека в зал с цветами, чтобы он подарил их танцорам, солистам или 

руководителю. Когда цветов и без этого много, делать это не стоит. Зато, если 

в зале нет ни кого с цветами, и тут вдруг выходит некий тайный поклонник с 

букетом – это всегда запоминается. Особенно выгодно этот ход действует на 

фестивалях, соревнованиях или концертах, где на сцене выступает несколько 

коллективов. Подаренные цветы выделяют коллектив из общей массы.  

Следующий ход – свои люди в зале. Если вы не уверены в поддержке зала, 

не лишним будет посадить несколько человек, которые будут поддерживать 

ваш выход (и уход) аплодисментами одобряющими выкриками. Рассаживать 

своих людей стоит в разных точках зала, а не в одном месте, как это часто 

случается на концертах, когда одному коллективу хлопает отдельная кучка, а 

остальные – молчат. Посаженные в разных местах свои люди заражают 

окружающих. В вашу пользу сыграет и комментарии этих людей, 

обращенные к соседям. Например, они могут перед вашим выходом вслух 

говорить: «я давно слежу за этим коллективом, молодцы!»; «у них есть 

будущее». Иногда свои люди нужны и для того, чтобы послушать, что о вас 

говорят зрители. Полезно небольшими порциями.  

 Еще один ход – статьи о себе. Одна положительная статья может 

принести больше эффекта, чем хорошее выступление, поскольку 

читательская аудитория всегда больше зрительской аудитории, 

присутствующей на выступлении. И помните: скупой платит дважды. Папка с 

публикациями из газет еще никому не вредила: но во время разговора с 

потенциальным спонсором, ни для привлечения новых участников в ваш 

коллектив, ни для разговора с родителями, ни для отчета начальству.  

Работа со средствами массовой информации дает результаты 

только в том случае, если она ведется последовательно и объемно, и чем 

активнее используется в коммуникационном процессе обратная связь, 

тем он эффективнее. 

Приведем также примеры других способов распространения рекламной 

информации: личный канал – устное слово нередко считают наиболее 



 

18 

 

универсальным средством рекламы; визуальный канал – все, что человек 

воспринимает глазами: плакаты, вывески, схемы; Интернет. Если объект 

хочет оповестить «паутину» в целом, то имеет смысл разместить ссылки на 

общих поисковых серверах. Обращаясь к более узкой аудитории, например 

ценителям прекрасного, стоит воспользоваться специализированными web-

порталами, а также разместить кнопки, ссылки и баннеры своей страницы (в 

том числе и наградные) на близких по содержанию ресурсах. ОДНОКЛ, ВК, 

Инстаграмм- советы, вопросы, обсуждения!!!!! 

 Следующий ход – ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ. Получение 

диплома. Любая победа в любом конкурсе, получение дипломов, кубков, 

гран-при и других наград не только играют на имидж коллектива как самого 

талантливого и профессионального, но и поднимает его в глазах родителей, 

решающих, куда отправить своего ребенка учиться танцам. Всем хочется 

отдать своего ребенка в тот коллектив, где его не только научат «двум 

притопам, двум прихлопам», но еще смогут организовать частные поездки, 

выступления на конкурсах. Родителям приятно, что их ребенок обучается в 

коллективе, являющимся обладателем многочисленных гран-при, побед и 

званий. Особенно, если этим победы сам ребенок и зарабатывает. Всегда 

лучше качество, чем количество. Третье место в сильном и известном на всю 

страну фестивале лучше сработает на ваш имидж, чем несколько первых мест 

в малоизвестных доморощенных фестивалях.  

Еще один шаг – одевайтесь стильно. Одеваться стильно, с точки 

зрения имиджа, значит одеваться узнаваемо, в одном стиле. Продумайте 

свои танцевальные костюмы таким образом, чтобы зритель, где бы он вас ни 

встретил, всегда смог отличить от других и вспомнить среди пестро толпы 

других коллективов.  

Поведение коллектива на публике, на вечеринках, в свободное 

время на фестивалях – тоже часть имиджа. Многие хореографы не 

придают этому значение, однако забывать об этом – значит, лишить себя 

дополнительных плюсов. Никто не будет спорить, что имидж самого 
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дружного самого веселого, самого дисциплинированного, самого 

разнообразного, самого оригинального коллектива сыграет только на 

руку всем: и руководителям и хореографам и детям, и их родителям.  

Важное место в формировании имиджа творческого коллектива играют 

традиции. 

Некоторые коллективы каждую свою победу празднуют покупкой 

торта, другие после победы, поют свою фирменную песню или 

выкрикивать свою речевку. Нередко можно встретить коллективы, имеющие 

свои талисманы. Или, как сейчас говорят, фенечки. В рок-н-ролле 

коллективы, прежде чем выйти на площадку, выставляют перед зрителями 

мягкую игрушку. Это их талисман. Мягкая игрушка, какой-нибудь предмет, 

который всегда таскают с собой или выставляют на сцену, флаг, вымпел, 

песня, речевка, элементы одежды. Делая ставку на талисман, нужно следить, 

чтобы он был не особо навязчив, привлекал внимание, был оригинален и 

хорошо запоминался, а не раздражал зрителей.  

Присутствие на  выступлении почетных гостей, наделенных 

титулами, их речь со сцены, их поздравления придают несомненный вес  

коллективу в глазах общественности. Очень часто приглашают выступить 

близких друзей, родителей – очень дорогих нам людей, не отдавая себе отчета 

в том, что для присутствующих в зале зрителей эти люди не только не 

интересны, но очень часто и скучны.  

Участие в концертах и конкурсах улучшает имидж коллектива в 

целом. Постоянно на слуху, постоянно в центре внимания. Создается 

впечатление огромной работоспособности и популярности коллектива. На вас 

начинает работать явление, которое можно назвать «где–то я их видел», 

когда никто конкретно не помнит, в какой связи вас знает, но знают все. 

Только не переборщите, с выступлениями, чтобы зрителям не стало 

приторно, а вашему коллективу – скучно.  

Сточки зрения имиджа репертуар должен быть широк и 

многообразен. Нужно показывать себя показывать. Если  коллектив за два–
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три года ни разу не поднимался выше пятого места, стоит задуматься над  

профессионализмом руководителю, а не над имиджем. С другой стороны, 

можно не получать громких наград, не иметь высокого образования, но 

заслужить, заработать, сделать громкое имя и высокий рейтинг среди людей. 

Стоит отличать победу в конкурсе от победы в человеческом сердце.  

Красочное и правильное оформление афиш помогает собрать 

большое количество зрителей на предстоящее мероприятие. 

Немаловажно иметь своего зрителя, который «реагирует» на каждую афишу 

и выступление коллектива. Своего рода рефлекс увидел афишу – пошел 

покупать билеты. Можно использовать листовки. Раздавать их в фойе среди 

зрителей, распространять на фестивалях и других мероприятиях. Обычно на 

листовках помещают текст объявлений  или пишут о коллективе, куда–то 

приглашают. При достаточно хорошем уровне полиграфии на листовках 

помещают фотографии. Хорошо известно, что 80 процентов информации 

человек получает посредством зрения, поэтому не менее важно 

продумать цветное сочетание не только полиграфической продукции, но 

и полного антуража, сопровождающего вас коллектив: оформления сцен, 

фирменной символики, одежды, интерьера, костюмов. Вот несколько 

описаний основных цветов.  

Серый – нейтральный цвет. Незаметный, но в достаточной степени 

привлекающий внимание. Относиться к числу классических цветов. Стоит 

быть осторожным – именно серый цвет при печати, особенно на 

некачественных машинах, становиться «грязным» цветом. 

Коричневый  – усталость, неудовольствие. Хотя коричневые цвета 

бывают разными. Можно взять такие оттенки коричневого, которые будут 

внушать тепло, жизнерадостность и положительную энергетику.  

Красный – успех, активность, агрессия, действие. В современном 

танцевальном мире слишком много красного. И красно–черного. Классика, 

но при неумелом сочетании становится демонстрацией дурного вкуса. 

Фиолетовый – мягкость, женственность. В противовес красному – 
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спад энергии. Вода, задремавшая в лучах заката.  

Черный – цвет четких границ, желание выделиться, стремление к 

максимализму, делению на «да» и «нет». Черный хорошо во всех 

сочетаниях, но нельзя игнорировать давний совет – если вы семь дней в 

неделю носите черный, зайдите к психиатру.  

Белый – чистота, невинность, искренность. С белым цветом особо 

не разыграешься, но он гармонирует со всеми цветами и дает жизнь. 

Справедливо замечено, что белых оттенков бывает два – белый и грязный. 

Желтый – ощущение счастья, стремление к будущему. По мнению 

имиджмейкеров, желтый считается самым безобидным и 

«ненапряженным»– цветом.  

Зеленый – карьера, стремление к росту.  

Синий – спокойный, а иногда равнодушие. 

 Важное место занимает и состав участников коллектива. Очень часто 

при внимательном изучении танцующих в коллективе складываются 

удручающее впечатление: дочка завуча, ребенок спонсора и т.д. Вот и 

получается, что коллектив становится чемоданом без ручки – и «выбросить 

жалко, и нести неудобно». Когда речь идет о коллективе при районной 

администрации, который имеет   бюджет и ни о какой славе и творческом 

росте не помышляет это приемлемо, в других случаях нет. Можно сделать 

два состава. В один взять талантливых, умеющих и жаждущих 

танцевать, в другой – нужных, денежных и тех, кого мама водит, чтобы он 

хоть чем–то занимался. Не оглашать никому о принципе, по которому 

разделены группы. Можно ставить одни и те же номера в обеих группах, 

можете даже возить и ту и другую группу на фестивали (совместно или 

раздельно). Не нужно развивать в участниках  коллектива комплексы 

неполноценности – у одних на предмет отсутствия возможностей, у других – 

таланта. 

Не копируйте своих конкурентов. Ищите свой путь, свою манеру, 

свой стиль, свой имидж. Помните, что легче учиться, чем переучиваться. Нет 
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денег, тогда танцуйте, выступайте или просто ведите себя так, чтобы 

журналистам хотелось рассказывать про вас, снимать сюжеты, писать 

очерки, создавать легенды. Все зависит от того, куда вы смотрите, на что вы 

ставите,  на что обращаете взор смотрящих на вас.  

Главное  в проблеме имиджа – не то, как мы «хотели бы 

выглядеть», «какое впечатление хотели бы произвести» и даже не «кто 

мы есть на самом деле», а «за кого нас держат», как к нам относятся 

другие. 

 

1.2. Подготовка детского хореографического коллектива к 

участию в фестивале-конкурсе 

1.2.1. Фестиваль-конкурс: понятие, история возникновения, 

классификация 

 

В современных условиях роль конкурсных и фестивальных 

мероприятий приобретает большое значение для коллективов народного 

художественного творчества. Максимальный охват участников разных 

возрастных групп, разного уровня подготовки, поиск и развитие талантов, 

обеспечение возможности творческого роста и самореализации наиболее 

одаренных детей и молодежи, способных внести весомый вклад в 

художественную сокровищницу общества своего времени, - вот главные цели 

и задачи конкурсов и фестивалей.   

Многие любительские коллективы работают целый учебный год, а в 

итоге выступают только на традиционном творческом вечере или отчетном 

концерте. Большие финансовые затраты на костюмы, подбор музыкального 

материала, вся репетиционная работа направлены на единственное серьезное 

выступление, что совсем не рационально. Как правило, существует большое 

количество концертных выступлений, но там демонстрируются отдельные 
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номера, не всегда лучшие и новые, часто сделанные специально к 

определенной дате или празднику. Они не требуют продуманной композиции, 

серьезной лексики, интересных костюмов, главная задача таких постановок – 

соответствовать тематике концерта.  Рост и развитие коллектива, 

соответствие современному уровню хореографического искусства 

обеспечивают поездки, где можно представлять свои постановки на суд 

компетентного жюри. Детям необходимо постоянно совершенствоваться, 

показывать себя, учиться побеждать и проигрывать, общаться со 

сверстниками, узнавать мир. Участвуя в конкурсе, дети не только могут 

оценить свои силы, но и многому научиться, найти новых друзей, а 

руководитель - услышать мнение профессионалов высокого уровня о своей 

работе и своих постановках. 

Существует очень большое количество фестивалей-конкурсов детского 

и юношеского творчества, где среди многих направлений представлена 

номинация - хореография. Все они интересны, проходят в разных городах и 

странах. Многие из них имеют свои традиции, определенный статус, своих 

поклонников, свои положительные и отрицательные стороны. Творческим 

коллективам очень сложно определиться, на какой конкурс лучше поехать, 

какие произведения представить, как совместить подготовку к конкурсу и 

концертную деятельность,  отдых детей и сложное выступление. 

Коллективам хочется  встретить достойных соперников и услышать 

серьезный разбор всех хореографических постановок.  Но самым важным 

остается вопрос о подготовке коллектива к конкурсу и само выступление на 

нем. Конкурс-это соревнование, а не концерт, здесь очень важен результат. 

Можно проделать огромный путь, затратить большие деньги, сшить дорогие 

костюмы и не получить желаемого результата, так как  участники не сделали 

того, что делали в зале. Волнение, с которым не смогли справиться, 

переживания, страх перед жюри и другими участниками не позволили 

выиграть.  Между Гран-При и Лауреатом первой степени один шаг, но он 

кажется пропастью, так как можно постоянно быть Лауреатом первой 
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степени и ни разу не получить Гран-При. А кто-то постоянно получает 

вторые места, только мечтая о первом. Попробуем определить основные 

этапы подготовки коллектива к конкурсу и предложить ряд рекомендаций, 

советов, даже секретов, которые помогут сделать ваше выступление 

успешным.  

Один из самых эффективных способов показать свои достижения – 

выступить на фестивале, принять участие в смотре или конкурсе. Фестивали - 

конкурсы дают прекрасную возможность хореографическому коллективу не 

только показать в концертном выступлении свою творческую работу перед 

широкой публикой, но и сравнить ее с творческими достижениями других 

коллективов. Радость от победы даёт новые силы, вызывает желание творить, 

искать новые формы деятельности.  

Участие в конкурсе – это новые эмоции, азарт, стремление к победе, 

желание быть лучшим, а значит совершенствование приобретенных навыков 

и новое развитие. Для юных танцоров понятие «хореографическое 

образование» всегда сочетается с праздником, путешествиями, новыми 

знакомствами, овациями зала и победами.  

Понятие «фестиваль» – это массовое празднество, показ достижений 

профессионального и самодеятельного художественного творчества.    

Многогранность этого социокультурного явления даёт основания 

рассматривать его в одном блоке с такими формами, как праздник, конкурс, 

олимпиада, представление. Фестиваль является стимулирующим средством 

для организации самодеятельного художественного творчества и его 

пропаганды. Слово «фестиваль» имеет латинское происхождение, в переводе 

«festivus» означает «праздничный», «празднество».  «Фестиваль» в переводе 

с французского означает «веселый смотр достижений», поэтому в основе 

любого фестиваля заложено понятие праздника. Значение слова «фестиваль» 

по Ожегову - это широкая общественная праздничная встреча, 

сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусства.  

На фестивале участник может проследить развитие хореографического 



 

25 

 

творчества на современном этапе в различных регионах, краях, областях, 

странах. Он позволяет каждому коллективу и его участникам 

продемонстрировать свое мастерство, а руководителю выявить 

индивидуальные способности каждого участника.  Большинство из ныне 

известных и популярных фестивалей появилось в 1950-е годы. В это время в 

международных отношениях формируется и утверждается концепция 

единого европейского пространства, в котором каждая страна, сохраняя 

исторически сложившиеся политические институты, национальную и 

культурную самобытность, является частью общего межгосударственного 

пространства. Это привело к формированию общеевропейского культурного 

пространства, в котором сеть крупнейших международных фестивалей играет 

важную интегрирующую роль в качестве престижного поля для 

международного артистического обмена, демонстрации лучших достижений 

национальных культур.  

Первые фестивали, которые появились в Великобритании, были 

музыкальными. С ХХ века становятся популярными международные 

(всемирные) фестивали.  Фестивали организуются государственными и 

местными властями, филармониями и музыкальными обществами, а также 

фирмами и частными лицами. Используя в планах своей деятельности такую 

форму культурно- просветительной работы как фестивали, работники 

культуры получают универсальное средство для пропаганды и развития 

различных жанров народного творчества.   

Фестиваль - синтетический вид массовых мероприятий. Он может 

включать в себя как концертные номера песен, танцев, инструментальных 

произведений, так и сопутствующие формы - различные выставки 

художественно-прикладного вида; в программу фестивалей могут быть 

включены мастер- классы, семинары, круглые столы, встречи, конкурсы и 

другое. Фестивали можно классифицировать по масштабам проведения и 

направлениям хореографического искусства. 
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Классификация фестивалей 

 

 

Самые крупные творческие фестивали – это всемирные, проходят, как 

правило, под каким-то лозунгом или девизом («за мир и дружбу между 

народами», «молодежь без наркотиков» и т.д.), объединены общей темой или 

проблемой. Участниками является большинство стран мирового сообщества. 

Самые распространенные фестивали сегодня – это международные. Проходят 

под патронажем различных влиятельных организаций, творческих союзов. 

Организаторами выступает администрация или мэрия города, где проводится 

фестиваль, Министерство культуры и т.д. Например, крупнейший 

Международный фестиваль современной хореографии DanceInversion 

проводится в Москве. В программе смотра участвуют семь известнейших 
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танцевальных компаний из разных стран мира. Для их выступлений 

предоставлены четыре столичные площадки: Большой театр, Музыкальный 

театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Российский 

молодежный театр и Центр имени Мейерхольда. Танцевальный марафон 

длится более двух месяцев. Всю историю существования фестиваля его цель 

остается неизменной и заключается в том, чтобы представлять актуальные 

работы знаменитых хореографов из США и Европы, а также достижения 

молодых, но быстро набирающих популярность компаний из стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Летом в Москве пройдет уже VII 

ежегодный Международный Фестиваль исторического танца, в рамках 

которого профессионалы из России и стран Европы познакомят всех 

желающих с танцевальным искусством прошлых лет. Программа фестиваля 

включает в себя мастер-классы и семинары хореографов с мировым именем. 

На фестиваль съедутся преподаватели, специалисты, танцоры и просто 

поклонники бальной культуры XIX века. В рамках фестиваля пройдут 

тематические танцевальные вечера и закрывающий костюмированный 

Большой Бал в историческом особняке в центре Москвы. Среди 

приглашенных преподавателей фестиваля будет уникальный человек из 

Бельгии. Ливен Барт не просто много лет занимается историческими 

танцами, но и является директором Института старинного танца.  

Республиканские фестивали являются праздниками традиционной 

национальной культуры. Часто проходят в рамках большого праздника, 

собирают народные коллективы национального танца. Главной целью таких 

фестивалей является – сохранение и распространение традиционной 

танцевальной культуры. Многие коллективы привозят очень самобытные 

фольклорные танцы, стараются найти уникальные песни, частушки, игры и 

знакомят с ними зрителей. Получается настоящий праздник традиционный 

культуры. Областные (краевые) и региональные фестивали охватывают 

большую территорию и связаны с большими финансовыми затратами, 

поэтому не рационально проводить их просто, как фестиваль. Организаторы 

http://fit-msk.com/
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стараются в рамках этого мероприятия провести конкурс. Они стараются 

сохранить атмосферу праздника, поэтому поддерживают дальние территории, 

готовят для них специальные призы. Фактически все коллективы получают 

дипломы фестиваля-конкурса.  

На уровне района или города для подведения итогов творческого сезона 

часто проводятся районные или городские фестивали. Они дают возможность 

выступить каждому коллективу, продемонстрировать новые постановки и 

получить поощрительные призы. Такие фестивали собирают все творческие 

коллективы, дают возможность пообщаться руководителям, поделиться 

опытом и информацией. Участников фестиваля всегда ждут интересные 

встречи, сюрпризы, приятные минуты общения. Нет момента 

соревновательности, для всех такой фестиваль – это настоящий праздник, 

возможность выступить на хорошей сценической площадке. Часть 

финансовых затрат по транспорту, размещению и питанию участников берут 

на себя организаторы фестиваля, поэтому все любительские коллективы 

принимают участие. Фестиваль - стимулирующее средство для организации 

самодеятельного художественного творчества и его пропаганды. Практика 

фестивалей - единовременных акций в течение многих лет широко 

использовалась в культурной жизни нашей страны. Они в немалой степени 

способствовали поддержанию культурного пространства страны и создавали 

условия для плодотворного профессионального общения работников 

творческих организаций. На фестивалях можно не только отдохнуть, но и 

увидеть что-то новое, интересное. Фестиваль – это эмоциональная разгрузка. 

Для иностранных посетителей - это также хорошая возможность 

познакомится со страной и нравами ее жителей.  

Организация концертной деятельности коллектива в рамках подготовки 

к фестивалю мало чем отличается от подготовки к обычному концерту. Для 

фестиваля выбирается, как правило, уже готовая хореографическая 

постановка или новая, подходящая к теме фестиваля. Оттачивается 

исполнительское мастерство участников.  
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Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить наилучших из 

числа его участников. Коллективам, совершенствующим свое мастерство 

народных танцев, предлагается участие в фольклорных конкурсах - 

фестивалях, где можно встретиться с различными культурными 

направлениями и выучить новые традиционные танцы или характерные 

движения. Организаторы фольклорных фестивалей предлагают участникам 

размещение в отелях и обеспечивают участников питанием во время 

проведения фестиваля. Заявки на участие в таких фестивалях принимаются, 

минимум за полгода до начала фестиваля, и организаторы сами отбирают 

коллективы для участия.  

Конкурсы бальных танцев давно превратились в спорт и это целая 

отдельная индустрия со своими правилами. Чемпионаты по модерн-танцу 

также имеют черты спортивных состязаний.  

Большинство хореографических конкурсов носят название конкурс-

фестиваль, включают в свою программу множество направлений, возрастных 

категорий, номинаций и дают возможность выступать как ансамблям, так и 

солистам, дуэтам, как группам одного возраста, так и смешанным группам, 

как дебютантам, так и опытным исполнителям. Именно поэтому они 

пользуются большой популярностью сегодня и собирают огромное 

количество участников.  Организаторами таких конкурсов являются бывшие 

танцоры, руководители собственных студий, знаменитые хореографы. 

Требования к участникам конкурса и исполняемым танцам определены 

положением, все постановки строго регламентированы по времени. Призами 

в таких конкурсах часто служат денежные премии, кубки, дипломы. 

Программа конкурсов предназначена для повышения технического уровня 

танцоров, содержит конкурсные выступления, мастер-классы и даже 

экскурсии.  

Задача участников и руководителя – показать свое мастерство в 

преображении музыкального и сценического образа, моментального 

перевоплощения.  
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1.2.2. Подготовка творческого коллектива  

к конкурсному выступлению 

 

Подготовка к конкурсу начинается задолго до его начала. Это большая 

работа, которая включает в себя: постановочный процесс, разного рода 

репетиции, организацию концертной деятельности, психологическую 

подготовку участников конкурса-фестиваля.  

Во-первых, нужно определиться с датой выступления и местом.  

Знание точной даты дает возможность правильно и рационально 

рассчитать свои возможности и время, отведенное на подготовку.  

Не стоит откладывать, даже если вы абсолютно уверены в себе и своих 

участниках. Могут возникнуть совершенно непредсказуемые обстоятельства, 

которые сыграют отрицательную роль (ребенок заболел, испорчен костюм и 

т.д.).  

Во-вторых, необходимо знать, что основным документом для 

отправной точки является «Положение о проведении конкурса-

фестиваля».  

Как правило, оно содержит основную информацию для руководителя, 

поэтому необходимо получить ксерокопию этого документа в личное 

пользование. В случае недоразумений с организаторами на руках будет 

документ, подписанный ими.  Далее следует изучить положение, очень 

внимательно. Возраст детей, количество исполняемых постановок - все это 

должно быть указано. Не стоит указывать неверный возраст исполнителей, 

готовить два произведения вместо требуемого одного, надеясь уговорить 

исполнить еще одно. Жюри этим не удивишь, а время на подготовку 

потратите. Нужно обратить внимание на требования к исполняемым 

постановкам. Как правило, они должны быть разнохарактерными. Задача 

участников и руководителя – показать свое мастерство в преображении 

музыкального и сценического образа, моментального перевоплощения. 

Рекомендуется использовать проверенные постановки – интересные по 



 

31 

 

композиции, имеющие свой почерк, свою неповторимость, уникальность. 

Старайтесь подготовить к конкурсу позитивную постановку, слез и горя 

хватает нам в жизни, не стоит выносить их на сцену детского конкурса. 

Подбирайте для своих постановок качественный музыкальный материал, 

соответствующий возрасту исполнителей. 

Это должна быть качественная балетмейстерская работа, а не 

концертный номер, пользующийся успехом у участников или зрителей, не 

номер, который был переснят с видео, т.е. чужой номер и, конечно, не 

подтанцовка к песне. 

Можно специально к конкурсу сделать новую миниатюру, соло, дуэт, 

массовую композицию для разных возрастов, чтобы все  дети поучаствовали. 

При подготовке к конкурсу  и выборе  произведения важно учесть  

состав участников, так как не всегда могут поехать те дети, которых бы вы 

хотели поставить в танцевальные композиции.  Кроме того, все во многом 

зависит от возраста и уровня подготовки исполнителя.  

Маленьким детям (до 10 лет) можно ограничиться двумя детскими 

миниатюрами. Не нужно брать для этой возрастной категории юношеские и 

взрослые постановки, даже если ребенок их хорошо исполняет. Это 

нарушение правил композиции, а значит, гарантированный проигрыш.   

Во время текущих концертов обратите внимание, какой номер 

наиболее удачно смотрится на сцене, в каком номере исполнители 

чувствуют себя уверенно, справляются с ним хорошо технически.  

Обратите внимание на недостатки, которые требуют доработки, как в 

композиции, так и в исполнении. Далее нужно продумать, как произведение 

должно быть подано. При хорошей, грамотной подготовке успех 

гарантирован.  

Если в ходе подготовки возникают вопросы по условиям конкурса, их  

необходимо лично задать заранее по телефону, который обязательно 

указывается в положении. Надеяться на кого-то не стоит, информация часто 

бывает искажена. 
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Когда условия изучены, начинается непосредственная подготовка. 

Сначала – отбор конкурсантов. 

Любому педагогу хочется, что бы все его воспитанники были 

победителями или лауреатами, но, к сожалению, так не бывает. Вам все равно 

придется выбирать лучших, если количество ограничено. На заявления 

родителей, что они очень хотят увидеть своего ребенка на сцене, в чьем 

успехе вы явно не уверены, нужно отвечать вежливо, корректно. Обещайте, 

но не голословно, что их дети обязательно выступят в концертах и конкурсах 

меньшего масштаба.  

Ведь конкурсы для этого и существуют, чтобы выявить лучших.  

 Во время подготовки конкурсантов не стоит переключаться на них 

полностью, так как остальные дети будут чувствовать себя брошенными, что 

недопустимо. Занятия стоит вести в привычном режиме, уделяя немного 

больше времени конкурсным произведениям. Не нужно проводить множество 

дополнительных изнуряющих репетиций для детей. Если коллектив ведет 

постоянную репетиционную работу и концертную деятельность, он в 

хорошей форме и лишние репетиции только добавят усталости детям. Если 

грамотно выстроить занятия, можно и новую постановку выучить, 

апробировать ее на сцене в ходе концертной деятельности коллектива.  Для 

остальных учеников конкурсанты станут неким эталоном, поэтому 

конкурсные произведения следует разучивать всем. Так остальные будут 

чувствовать себя будущими претендентами и работать с полной отдачей.  

Генеральную репетицию следует провести в костюмах на такой 

площадке, которая по размерам соответствует конкурсной. Это в первую 

очередь относится к детям младшей возрастной категории (до 10-11 лет) в 

силу их большой эмоциональной восприимчивости. Слишком сложный 

костюм, предметы реквизита, большая площадка могут отвлечь детей 

непосредственно на сцене, поэтому заранее по максимуму отрепетируйте все 

на своей сцене. 

 В день конкурса прибыть к месту проведения следует минимум за 
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2-3 часа до своего выступления (прически должны быть уже сделаны). 

Важно сделать разогрев, повторить отдельные части, сложных 

элементов, комбинаций, рисунков. Макияж, туалет, костюм  и за 30 

минут уже все участники должны быть готовы. 

Взять с собой  на выступление нужно следующее:  

 фонограммы (на двух носителях, например, на флеш-карте  и  на 

телефоне). В случае выхода из строя одного из носителей вам не придется 

искать другой вариант;  

 положение о проведении конкурса, программу.  Вы будете 

вооружены документально на случай нарушения условий;  

 фотоаппарат и видеокамеру (задокументировать ваше 

выступление).  

По прибытии разыщите организаторов конкурса и вежливо задайте 

любые вопросы, которые вас интересуют - они обязаны вам ответить, если 

даже предельно заняты. Помните: это их работа.   

Далее найдите план выступления конкурсантов и убедитесь, что вы 

есть в списке. Заранее подойдите к звукорежиссеру и передайте ему свои 

фонограммы. Убедитесь, что они воспроизводятся, даже если звукорежиссер 

уверяет вас, что у него всегда все в порядке.  

В ходе подготовки коллектива к конкурсу возникают огромные 

возможности воспитательного характера. Воспитывает все: 

художественный уровень репертуара, планомерные и систематические 

учебные занятия, вкус у детей и руководителя. Он учит детей выражать 

свою точку зрения и отстаивать ее  в коллективе. Педагог активно 

воспитывает в них порядочность, долг и честь в человеческих отношениях, 

независимо от изменений их суждений и позиций. Во-первых, занятия 

организуют и воспитывают детей, расширяют их художественно-

эстетический кругозор, приучают к аккуратности, подтянутости, исключают 

расхлябанность, распущенность. Во-вторых, занимаясь в коллективе, дети 

развивают в себе особо ценное качество - чувство «локтя», чувство 
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ответственности за общее дело. В-третьих, приучают детей четко 

распределять свое свободное время, помогают более организованно 

продумывать свои планы. В ходе подготовки коллектива к конкурсу 

возникают огромные возможности воспитательного характера.  

У участников воспитывается чувство ответственности за других, 

дисциплинированность, если у каждого есть определенная обязанность и они 

знают, что ее никто кроме них не выполнит. Это приносит детям большое 

удовлетворение и, естественно, их активная позиция в коллективе становится 

выразительнее.  

Подготовка к конкурсу-фестивалю способствует разрешению 

возникающих проблем у детей:  

 снимает закомплексованность в движении, поведении 

 воспитывает ответственность  

 убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей  

 бережет ребенка от нездорового соперничества, злорадства, 

«звездной болезни».  

 Преподаватель должен научить детей способности сопереживать 

чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему  – ДРУГИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ. 

Педагог активно воспитывает в участниках порядочность, долг и честь 

в человеческих отношениях, дух соперничества, волю к победе. 

Приучает к аккуратности, подтянутости, исключает расхлябанность, 

распущенность, неопрятность. 

 При подготовке к конкурсу-фестивалю одним из первых требований 

преподавателя является соблюдение дисциплины.  

Дисциплина - это фактор качества организации художественного и 

учебно-воспитательного процесса. В коллективе должен быть порядок, 

которому подчиняются все дети. Отсутствие дисциплины, нарушающее 

развитие коллектива, - всегда препятствие для творчества. «...Существует 

одно средство - железная дисциплина. Она необходима при всяком 
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коллективном творчестве» - писал К.С. Станиславский. Там, где обучение 

поставлено на профессиональную основу, дисциплина приносит большую 

пользу в нравственном и моральном воспитании. Педагогу необходимо 

проявить предельную строгость к самому себе, к своей 

дисциплинированности, к своей внешности, к своему душевному состоянию 

перед встречей с детьми в классе. 

Для участия в конкурсе важным аспектом является психологическая 

подготовка исполнителей к публичному выступлению - серьезная, 

ответственная и очень увлекательная работа самого артиста. Именно эта 

предварительная психологическая подготовка во многом помогает артисту в 

максимальной реализации его художественных задач на сцене, помогает 

раскрывать весь свой творческий потенциал перед аудиторией и получать 

удовольствие от своего выступления. Только обладая уверенностью в своих 

силах и осознавая свою творческую уникальность на глубинном 

психологическом уровне можно стать настоящим мастером-творцом, 

создающим неповторимый момент настоящего чуда.  

Достаточно сложно найти артиста, который ни разу не испытал бы на 

себе негативные формы и последствия сценического волнения. Некоторые 

артисты переживают сильнейшие стрессы во время публичных выступлений. 

Естественно, что подобные переживания не проходят бесследно, и такой 

опыт, накапливаясь, негативно сказывается на самооценке человека, лишая 

его уверенности в себе и в будущем. Есть мнение о том, что чем больше 

исполнительский опыт и чем чаще артист выходит на сцену, тем реже он 

должен страдать от различных негативных проявлений сценического 

волнения. Было бы замечательно, если бы так было на самом деле. Но если в 

личном опыте артиста есть какая-либо ситуация, связанная с концертной 

деятельностью и носящая психотравматический характер, то всякий раз, 

находясь в похожей ситуации, ребенок будет запускать весь комплекс 

негативных, стрессовых состояний и моделей поведения, помочь избавиться 

от которых сможет только профессиональный специалист - психолог.  
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Недостаточная готовность к выступлению, сомнения в успехе, 

отсутствие веры в себя и свои возможности - способны действовать по-

настоящему разрушающе и РЕБЕНОК НА СЦЕНЕ ВЫСТУПАЕТ 

ПЛОХО на творческий потенциал и карьеру артиста в целом.  

Существует целый спектр проблем выступления на сцене: 

 волнение и повышенная тревожность перед будущим 

выступлением; 

 заниженная самооценка по поводу своих профессиональных 

возможностей; 

 боязнь неудачного выступления; 

 ожидание каких-либо технических затруднений при публичном 

исполнении произведения; 

 отсутствие «творческого запала» перед выступлением.  

В связи с этим трудно переоценить роль педагога для молодого артиста. 

Именно педагог должен сформировать общую сценическую культуру, суметь 

создать адекватную и функциональную методику подготовки к публичному 

выступлению для каждого ученика индивидуально, с учетом его 

психологических особенностей. 

Это очень плодотворный, кропотливый и тяжелейший труд. Нужно 

найти к ребенку свой особенный подход, так как все дети разные; 

заинтересовать их не только интересным выступлением на сцене в красивом 

костюме, но и морально подготовить к этому важному событию в жизни. 

Самое сложное для ребенка – это концентрация внимания на сцене. 

Волнение не позволяет сконцентрироваться на самом исполнении, поэтому 

участники часто теряются, что-то забывают, не могут передать характер и 

состояние образа, даже если всегда на репетициях все делали хорошо. 

Выступление на конкурсе и на концерте редко бывает лучше, чем в 

репетиционном зале. Виной всему  является неумение сконцентрироваться в 

момент выступления. 

Над концентрацией внимания можно работать  и этот навык можно 
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натренировать. 

Еще одна проблема  участников выступления - публика, зрители, члены 

жюри. Любая зрительская аудитория вызывает волнение. Появляется страх, 

переживания, что ведет к снижению качества исполнения. 

Могу предложить несколько советов, разного рода заданий и 

упражнений, которые помогут справиться с волнением на публике.  

1. Игры на доверие.  Во- первых, дети должны доверять друг другу в 

коллективе, уважать и слышать друг друга.  Можно использовать в работе 

различные игры в команде или в парах. Подойдут любые, вы можете 

самостоятельно выбрать их в интернете и менять на занятиях.  Например, 

всем коллективом со связанными руками перенести воздушный шарик из 

одного конца зала в другой. Имея по одной руке, вдвоем пришить пуговицу. 

Выбрать капитана и сделать какое-то задание, во время выборов 

руководитель наблюдает, кто из детей пользуется авторитетом, на кого 

можно положиться. Можно поставить всех детей лицом в круг и, не говоря 

ни слова, они должны по парам поменяться в кругу местами. Сначала у 

многих не будет получаться, но как только дети начнут друг к другу 

прислушиваться, понимать и чувствовать друг друга, процесс пойдет на 

много быстрее.  

2. Наличие зрительской аудитории. Во-вторых, дети должны 

танцевать для разных зрителей постоянно. Меняйте солистов, пусть каждый 

танцует по-одному, остальные смотрят, это очень собирает детей, они 

должны танцевать хорошо и без ошибок. Второй вариант - все танцуют для 

разной публики (пустой зал, важный гость, неожиданно, чужой зал),  даже 

родители, охранники, случайные люди – это зрители. 

3. Задания на развитие концентрации и внимания. В – третьих, 

дети должны уметь концентрироваться. Умение сконцентрироваться на 

выступлении  – это залог успеха. Существуют разного рода  задания на 

концентрацию и внимание (посмотреть и повторить буквы, хлопки, цифры),  

повторить поговорки, скороговорки. Произнести по порядку буквы алфавита 



 

38 

 

через хлопок по колену и порядковый номер (А-1, Б-2……). Рассказать 

стихотворение, выполняя простые танцевальные движения. 

4. Соревнуемся дома. В–четвертых, дети должны научиться в зале 

танцевать  мощно, дерзко, объемно, в «полную ногу». Это должны быть – 

мини соревнования, с призами, аплодисменты, танцем победителя.  Нужно 

научиться доставать эмоции из себя в пустом зале.  Сначала индивидуально, 

потом  родителям, затем зрителям, в итоге любой аудитории. 

5. Домашнее здание. Дети должны получать задания на каждую 

репетицию. Отрабатывать дома те моменты, которые необходимы для 

выступления на конкурсе. Можно завести дневник, записывать задания, 

движения. Важно делать это постоянно и  проверять, как ребенок справился с 

заданием. Это может быть комбинация, одно движение, даже эмоция, ритм, 

счет. 

6. Постановка целей. Чтобы дети понимали, зачем все это они 

делают, проведите анкету и проанализируйте ее с каждым. Анкета: мои цели 

ближайшие, будущие, что не нравится, что нравится, чего жду от конкурса. 

7. Талисман на удачу. Перед поездкой сделайте каждому ребенку  – 

талисман, пусть возьмут с собой, они заколдованные, игрушки копеечные, 

конфеты на счастье. Талисман должен работать. Пусть он будет на 

репетиции, во время выступления возьмите его за кулисы. 

8. ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ  РАЗЫХ ДЕЙСТВИЙ  ПЕРЕД  

ВЫХОДОМ НА СЦЕНУ: 

1. Проговорить скороговорку, чтобы сосредоточиться. 

2. Съесть счастливую конфету, можно есть: халву, сыр, пить воду.  

3. Не смотреть на соперников. 

4. Разогреться прямо перед выходом. 

5. Проговорить все замечания. 

Это лишь небольшая часть примерных упражнений, действий, правил, 

которые помогают при подготовке к конкурсному выступлению. Все они 

работают, проверены на практике, но они являются аксиомой. Их можно 
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заменить, разнообразить, дополнить новыми. Главное, готовя детей к 

хореографическим конкурсам и фестивалям, всегда нужно наслаждаться 

процессом обучения танцу. Именно процесс, а не его конечный результат, 

есть сердце и совесть танца. Когда коллектив на конкурсе, его окружают 

тысячи таких же влюбленных в танец, желающих удивить своим искусством 

и, конечно же, победить. 

 
1.3.3. Специфика хореографического оформления концертных 

постановок: подтанцовка, иллюстрация  

 

Хореография объединяет в себе  различные виды искусства.  Как танец 

не может существовать без музыки и ритма, так и песня, драматическое 

действие не могут существовать без хореографии. Хореографическое 

оформление появилось еще в эпоху Возрождения и балеты с выходами - 

яркий пример такого явления. 

В настоящее время на сцене популярными стали различного рода шоу, 

представления, театрализованные концерты. Все они не обходятся без 

хореографического оформления - танцевального действия, используемого 

для создания целостности номера или представления.  

Хореография украшает любое произведение, делает его более ярким, 

интересным, насыщенным, а иногда помогает понять его смысл, идею, 

содержание. В таких произведениях, хореография необходима, но она имеет 

лишь второстепенное значение. Смысловая нагрузка такого номера  

находится не в хореографии, а в общем действии представления.  В связи с 

этим, возникает проблема создания интересного, профессионального 

хореографического оформления концертных номеров. Хореографов 

интересуют особенности хореографического текста, рисунка, костюмов, 

светового оформления  данных постановок. 

Создавая хореографическое оформление номера, нужно правильно 

понимать цель данного произведения, форму и разновидность концерта, 
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чтобы хореографический текст не перенасытил произведение, а напротив 

сделал его интересным и полноценным, был в контексте всего концерта, а не 

отдельной его частью. 

               Использование в сольном, вокальном концерте хореографического 

оформления, позволяет обеспечить смену действующего лица и сделать 

концерт более разнообразным. Танцевальные фрагменты между песнями 

дают  возможность не только отдохнуть солисту, но и переключить внимание 

зрителя на другую тему, помогают активизировать зрительское восприятие и 

перенастроить зрителя. 

В тематическом концерте хореографическое оформление 

поддерживает и дополняет тематику всего концерта, активно используется 

для передачи атмосферы и эпохи. Танец в тематическом концерте может 

являться самостоятельным номером, подтанцовкой или иллюстрацией песни. 

Как правило, это специально созданные номера на заданную тему. Они 

смотрятся очень органично и воспринимаются зрителем, как лучшие 

произведения. Это связано с тем, что их объединяет одна тема, они 

дополняют друг друга и создают определенный эффект, который мощно 

воздействует на зрителя. Если посмотреть на этот же номер в другом 

концерте, он будет выглядеть неуместным,  простым и даже примитивным, 

так как  сделан специально для конкретного мероприятия и никакой другой 

значимости и ценности, как хореографическое  произведение не несет.  

Например, постановка  на спортивную тему прекрасно будет выглядеть 

к Дню физкультурника и потеряется в новогоднем концерте, а вот танец 

снежинок будет не уместен в День защиты детей, любая постановка о войне 

будет вызывать слезы у зрителя 9 мая и будет не понятна 1 сентября.   

Театрализованный концерт - это постоянное действие на сценической 

площадке.  В отличие от тематического концерта, он помимо темы имеет 

свою сюжетную линию. Состоит из пролога, основной части программы, 

состоящей из эпизодов и театрализованных номеров, и финала. 
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Хореографическое оформление такого концерта, как правило, самое 

насыщенное и сопровождает фактически все эпизоды концерта. 

Хореографическое оформление номеров  в Гала-концерте невозможно 

в основной части концерта, так как она состоит из выбранных произведений, 

участвующих в конкурсе, поэтому активно используется в прологе и финале. 

Финал - этовпечатление от всего мероприятия в целом, поэтому  

завершением концертной программы является, так называемый флешмоб, 

парад, общий танец. Он объединяет всех участников на одной сцене и 

успешно завершает концерт. 

Шоу – это буйство красок, музыки, света и реквизита, пышное 

зрелище, с участием звезд эстрады, джаза, цирка и спорта. Танец в таком 

мероприятии используется только в форме оформления концертных 

постановок, так как предпочтение отдается масштабу и насыщенности 

различных подходов проведения мероприятия. 

Для того чтобы украсить вокальный  номер чаще всего используется 

подтанцовка или иллюстрация песни. Иллюстрации используются для 

передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, 

визуализации героев, повествования и демонстрации объектов. Иллюстрация 

в хореографии, сравнима с книжной иллюстрацией. Как в книге, для 

целостности картины и упрощения понимания текста, используется какой-

нибудь рисунок, так в хореографии для понимания и проучивания движении 

используется иллюстрация. Иллюстрацию, можно назвать инсценировкой.  

Подтанцовка - это не что иное, как визуализация номера, посредствам 

танцевального, хореографического сопровождения солистов вокально-

инструментальных ансамблей, служащая дополнением к вокальному 

исполнению. Детская песня в хорошем вокальном исполнении, теряет свою 

красоту и плохо воспринимается зрителем, если не добавить к ней 

хореографического текста. Дети на сцене - это уже интересно. Но, в силу 

своего возраста, они иногда теряются на большой площадке и не могут 

профессионально работать, долго удерживая внимание зрителя. Тут и 



 

42 

 

приходит на помощь подтанцовка. Если добавить к вокалисту несколько 

танцующих человек, придумать интересную хореографическую картинку, 

добавить, по необходимости, реквизит или декорации, песня получит новую 

жизнь. При этом зрительское восприятие активизируется, а исполнителям 

будет интереснее и проще работать, так как они тоже могут принимать 

непосредственное участие в подтанцовке. Сам вокалист тоже должен уметь 

двигаться, даже легкие движения могут украсить номер, особенно если они 

будут синхронны с группой подтанцовки. Лучше всего  использовать образую 

лексику, раскрывая те образы, о которых поется в песне (различные 

животные, герои сказок). Хореография должна быть простой, но 

соответствующей теме, идее, образу о котором поется в песне. Иногда можно 

использовать простое перемещение по сцене, жестикуляцию, позы - они 

украсят песню, сделают ее динамичной и интересной.  

Не всегда песня требует масштабного хореографического оформления. 

Иногда, перебор хореографии отвлекает внимание зрителя от главного 

действия, это могут быть слова в песне, ее смысл, в целом эмоциональное 

восприятие. Поэтому очень важно понимать, каким должен быть реквизит и 

какое количество танцующих должно быть на сцене, чтобы направить 

внимание зрителя в правильном направлении. Костюм тоже имеет важное 

значение. Очень важно правильно его подобрать, не смешивая костюм 

вокалистов и танцоров. Нужно правильно расставлять приоритеты при 

выборе лексики и рисунка. Если важнее слова, движение должны быть 

минимальными или статичными, важнее образ, настроение, эмоции на 

первом плане - хореография. Авторы произведения должны понимать 

масштаб песни, иногда требуется подтанцовка большая, потому что смысл 

предполагает народ, грандиозное действие. А иногда, этого не требуется и 7-

10 человек на сцене достаточно. Нельзя превращать хореографические 

произведения в подтанцовку и иллюстрацию, если они самостоятельны. Если 

не соблюдать данные правила может возникнуть проблема простоты или 

перенасыщенности  танца в номере. 
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1.4. Использование реквизита в раскрытии содержания 

детского танца 

1.4.1.Реквизит и его сценическое назначение 

 

Реквизит, от латинского requisitum – требуемое, необходимое, 

совокупность предметов, необходимых для представлений в театре, во время 

кино или фотосъёмки, рисования, лепки с натуры. Реквизит является 

вспомогательной деталью, которая играет второстепенную роль и 

используется для того, чтобы создать необходимые фон, атмосферу. К 

реквизиту могут относиться различные аксессуары, дополняющие 

сценический костюм актёра, мелкие предметы быта.  

Реквизит театральный – предметы, используемые актерами в ходе 

спектакля. Могут выполнять три основные функции, которые в равной мере 

заложены в генетическом коде искусства сценографии: 

Игровая функция – главная и доминирующая функция. Определяется 

непосредственным участием элементов оформления в игре актеров. Может 

проявляться в трёх видах:  

а) персонажно-игровом – когда маска, масочный грим, костюм, 

являя собой самостоятельный изобразительно-пластический образ внешнего 

облика персонажа, соединяется с исполнительским искусством актера и 

становится компонентом его игры;  

б) игровом – когда маска, костюм теряют, своё самостоятельное 

персонажное значение и оказываются, целиком или в отдельных деталях, уже 

в полной мере элементами актёрской игры; 

в) игре с вещами – когда разные предметы реквизита, аксессуары 

«оживают» в руках актера, который, совершая с ними те или иные 

изобразительные движения, жесты, манипуляции, раскрывает таким 

способом определенные стороны своего персонажа, особенности его 

характера и его поведения в конкретных сценических ситуациях. Например, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¢ÐµÐ°Ñ�Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð½Ð¾
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð¾Ñ�Ð¾
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фольклорных и старинных традиционных театрах полено могло изображать 

младенца, а гребень – прялку. Палка – это лошадь, на которой скачет всадник, 

а с помощью стула, можно показать человека, взбирающегося в гору, веер – 

это восход или закат солнца, пролетающие в небе птицы, падающие листья и 

порывы ветра, а так же разные состояния героев: лукавство, печаль, гнев, 

радость, умиротворенность, торжество. 

Персонажная функция – выражается в самостоятельной семантической 

значимости сценографических элементов, которыми могут быть:  

а) вещи и предметы, как специально созданные для спектакля, так и 

взятые из реального быта, природы и включённые в его действие; 

б) разного рода антропно и зооморфные чучела, куклы, скульптуры, 

сооружения, выполняющие роль «персонажа» представления и в этом 

качестве участвующие в его действии;  

в) маски, костюмы – в тех случаях, когда они имеют 

самостоятельное значение, являются изобразительно-пластическим 

воплощением того или иного образа, и когда те, на кого они одеты, 

становятся как бы их принадлежностью, и задача исполнителей заключается 

в представлении, демонстрировании этих масок, костюмов как 

сценографических персонажей. 

Функция создания места действия имеет второстепенное, 

дополнительное значение, но в отличие от персонажной не убывающее, а, 

напротив, постепенно возрастающее. Она включает в себя следующие 

основные виды мест действия:  

а) сцена как место для игры, для театрального представления;  

б) обобщённое место действия – образ мироздания, вселенной, 

выражаемый, в свою очередь, тремя способами: во-первых – семантически 

значимой формой самой геометрии сценической площадки, во-вторых – 

архитектурой сцены, в-третьих – декорационными средствами;  

в) конкретное место действия – и оно предстаёт также в трёх 

основных видах: во-первых, им становится естественная окружающая среда, 
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в которой развертывается действие; во-вторых, оно условно обозначается 

игрой актеров, их пространственными перемещениями и расположением, их 

изобразительными движениями и жестами, произносимым ими текстом, в-

третьих, изображается разными декорационными элементами. 

В каждой из трех функций могут выступать практически одни и те же 

предметы, более того, часто так и бывает в одном и том же спектакле, в 

разные его моменты или даже одномоментно, по закону мгновенного 

театрального перевоплощения. В качестве реквизита используются предметы 

и вещи, как взятые непосредственно из окружающей действительности, так и 

специально сделанные мастерами бутафорского цеха.  

Бутафория – специально изготовленные предметы, употребляемые в 

театральных спектаклях вместо настоящих вещей, такие как скульптура, 

мебель, посуда, украшения, оружие. Предметы бутафории отличаются 

дешевизной, прочностью и подчеркнутой выразительностью внешней 

формы. При этом бутафоры обычно отказываются от воспроизведения 

видимых зрителю деталей. Изготовление бутафории представляет собой 

большую отрасль театральной технологии, включающую работы с бумагой, 

картоном, металлом, синтетическими материалами и полимерами, тканями, 

лаками, красками, мастиками. Не менее разнообразна и номенклатура 

бутафорских изделий, требующих специальных знаний в области лепных, 

картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи тканей, чеканки по 

металлу.  

Предметная балетмейстерская режиссура – вид режиссуры, который 

предполагает использование в танце дополнительных средств. Во-первых, 

прежде всего это атрибуты и символы, указывающие персонификацию 

действующего персонажа, например: у царя – жезл, у гладиатора – меч. Во-

вторых, сценический реквизит, может позволить зрителю определить 

социальный статус, принадлежность общественного слоя и оказывающий в 

силу своей специфики построение особой лексики, например: крестьянка с 

ведрами на коромысле и дворянку с букетом красивых роз. В силу своей 
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специфики они не смогут одинаково двигаться, и хореография будет 

отличаться. Например, в балете Золушка в самом начале героиня использует в 

танце швабру, чтобы зритель понял её социальный статус, а в балете А. 

Хачатуряна «Гаянэ» в танце с саблями используются непосредственно сабли, 

чтобы определить значимость героев. 

Использование бытовых вещей и предметов в хореографических 

постановках является неотъемлемым компонентом современного спектакля. 

Вещам в современной хореографии придаётся большое образно-

семантическое звучание. Так, с помощью одного и того же предмета 

создаются новые значения наряду с ранее существовавшими смыслами. 

Например, пиджак в танце можно использовать как атрибут, который 

считается неотъемлемым предметом мужской одежды, с его помощью можно 

раскрыть образ настоящего мужчины. С другой стороны, современная 

хореография продвинулась вперед и теперь пиджак может служить не просто 

предметом, с которым надо что-то делать во время постановки, а 

непосредственно действующим лицом, например, для женщины, пиджак-

воображаемый мужчина, который является участником событий, несущих 

определенную символическую нагрузку. Вещи и бытовые предметы 

применяются во всех направлениях хореографического искусства: в 

классическом, народно-сценическом, современном и бальном танцах. Этими 

обстоятельствами определяется необходимость описания художественно-

образной структуры вещей в танце и осмысления опыта использования 

вещей как важного элемента информационного пространства современного 

танца.  

Создание хореографического образа – процесс индивидуальный. 

Наблюдательность, эмоциональность, интуиция, фантазия - важнейшие 

слагаемые таланта хореографа. Он должен не только увидеть, исследовать, но 

и обобщить, то есть кроме индивидуальных черт характера наделить героя 

типичными чертами, свойственными данному времени, группе, профессии. 

Отталкиваясь от сюжета, основываясь на музыкальном материале, хореограф 
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должен сочинить образный танцевальный текст, через который зритель 

воспринимает замысел танца. Поэтому к выбору танцевального реквизита 

необходимо тщательно. В хореографическом произведении реквизит – 

важное изобразительное средство, оттеняющее характер и жизнь персонажа. 

Точный выбор реквизита в хореографическом произведении имеет особое 

значение для впечатляющего отображения характера и жизни описываемого 

персонажа. В танцевальном искусстве, изобразительным средством которого 

является ритм, реквизит еще более повышает его изобразительность, он 

должен быть таким же правдоподобным, как утварь, что мы видим в 

реальной жизни.  

В основе мастерства хореографической постановки лежит простой 

тезис: зрелище должно вызывать эмоциональную реакцию аудитории. Эта 

реакция может быть позитивной или негативной, но она должна быть. 

Хорошо все, что вызывает эмоции. Плохо то, что скучно. Надо помнить о 

том, что реквизит – это не «ширма» для исполнителей, а предмет, который 

должен подчеркнуть вашу мысль. Предмет берется только тогда, когда без 

него выбранная постановка теряет смысл. Использование предметов в танце 

повышает его выразительность, красочность, вызывает у детей повышенный 

интерес к такому номеру. 

Реквизит надо разнообразить по содержанию и характеру 

хореографического произведения. Лишь тогда он может служить созданию 

оригинального художественного образа каждого произведения, а так же 

костюмы и реквизит должны нести смысл и подходить к стилю танца. При 

этом они не должны отвлекать внимание зрителей от самой постановки.  

В современных хореографических постановках вещи и предметы 

помогают создавать новую логику прочтения пластического действия. 

Манипуляции танцора с предметом – аналог душевных движений, 

психологических коллизий. Танец с предметом помогает визуально выразить 

внутренне монологи, мыслительные процессы человека, которые обычно 

скрыты от посторонних глаз. Это выражается в композиционном построении 
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сцен спектаклей, где стираются грани между реальностью и вымыслом. 

 

1.4.2. Анализ использования реквизита в детских 

хореографических произведениях 

 

Детский танец — это внутренний мир ребенка, отраженный в 

движении, и наряду с другими видами искусства, это самый естественный 

способ самовыражения. Детский танец помогает развитию таких качеств 

личности, как: трудолюбие, целеустремлённость, организованность.  

С первых дней жизни, для каждого ребёнка, особое значение имеет 

игрушка. Когда вводится предмет в хореографический номер для маленьких 

танцоров, он начинает исполнять роль игрушки, помогающей детям понять 

смысл и задачи постановки. В танце «Песочница» малыши выходят на сцену 

с ведрами. Они «играют с ними в песочнице», одевают их на голову, катают 

их как машинки, ударяют по ним ладошками, как по барабану. В танце 

«Куклы и солдатики» используются стульчики, на которых «куколки» сидят, 

стоят и даже танцуют. Яркую картину города Коротышек помогает увидеть 

зрителю такой реквизит, как огромный арбуз, большие ягоды, подзорная 

труба, звезды, луна, гигантская книга и ракета. Предметы преувеличены в 

размерах, а это зрительно уменьшает размеры коротышек. Примером 

неожиданного решения или фокуса является хореографический номер 

«Киндер-сюрприз». Оригинально продуман выход и уход детей. Они 

появляются из большого яйца и уходят так же. Решение достаточно простое: 

«Киндер-сюрприз» стоит у задней кулисы и дети в костюмах разных игрушек 

выбегают из-за яйца и это удивляет зрителя. 

Реквизит играет немаловажную роль в детских постановках. Ведь, как 

и сценический костюм, он способен показать индивидуальность и характер 

номера, передать его историческую и национальную ценность. Реквизит в 

танце должен быть легким и оптимальным по величине, быть соразмерным с 

телосложением артиста. Такой реквизит удобен для исполнения им танца, 

http://wdoxnovenie.ru/onas/
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эффективен для подчеркивания ритма. В случае употребления предмета 

повседневного бытового обихода в качестве реквизита он должен быть 

меньше и легче, чем реальный, чтобы артистам было удобно танцевать. 

Существует интересный приём в предметной режиссуре – это 

метафорическое использование предмета. Когда предмет, имеющий свое 

функциональное назначение, используется не в прямом, а в переносном 

смысле.  Зонтик в танце «Пчёлки» превращается в цветок, в чашу для росы, а 

желтый мячик – в мед. Эти предметы уже не имеют первоначального 

значения. В этом и заключается метафора. 

В танце «Паучки» обыкновенная веревка служит паутиной, при этом 

движения решены так, что складывается ощущение, будто паутину сплели 

исполнители на глазах у зрителя. Необходимым элементом образа 

«Домовёнка» является веник. Вот еще одни метафорический вариант 

применения предмета.  

Безграничное использование предметов в хореографии украшает и 

обогащает номера, но нужно знать меру. Очень много уже придумано, но 

творческая мысль безгранична и дает силы для следующих оригинальных и 

ярких решений. Хореография – это знаковое искусство, искусство образов, 

символов, метафор. Поэтому важно научиться именно метафорическому 

использованию предметов. Это обогащает фантазию не только 

балетмейстера, но и зрителей, и самое важное – детей, для которых мы все 

работаем. Для более точного использования предмета в танце мы 

классифицировали реквизит по назначению: 

1. Предметы-реквизиты, в свою очередь, можно разделить: 

а) парные предметы в обеих руках, например палочки с лентами, 

флажки, цветы, барабанные палочки, помпоны; 

б) один предмет в руке, например, платочки, флаги, балалайки;  

в) музыкальные инструменты без игры на них (бутафория), например, 

музыкальные инструменты, балалайки. 

2. Музыкальные инструменты с игрой на них: барабаны, ложки. 
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3. Элементы сложного костюма:  

а) работа с тканями, например, исполнители прикреплены к одной 

ткани, у каждого исполнителя своя ткань; 

б) предмет является частью костюма. 

4. Предмет–декорация, например, ширма, грибок, качели, ленты. 

В постановочной работе нужно также учитывать возрастные 

особенности детей. Чем старше дети в коллективе, тем сложнее ставятся 

перед ними задачи. Тем богаче творческие идеи постановщика – работа с 

воображаемым предметом. Примером может послужить миниатюра 

«Телефоны». Исполнители танцуют так, будто в руках у них есть сотовый 

телефон. С помощью лексики танца передается смысл телефонных 

разговоров. В данном примере хореография и смысл исчезает, если убрать 

предмет. Разучивания хореографического произведения с предметом состоит 

из четырёх этапов. 

Первый этап – знакомство с предметом, реквизитом, сложным 

костюмом рассказ для чего он, какая роль отводится предмету в 

хореографической постановке.  

Второй этап – это разучивание движений и рисунков из 

хореографической постановки: воспитанники должны владеть 

хореографическим материалом, композицией номера, исполнять номер 

уверенно и музыкально.  

Третий этап – это техническая подготовка. Целесообразно выделять 

беспредметное обучение технике движений. Имитация работы с предметом, 

обозначение основных положений, ракурсов, поз.  

Четвертый этап.  Непосредственно сам хореографический номер. 

Разбирается сначала под счет с учетом всех нюансов хореографии, рисунков 

и работы с предметами. 
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Раздел 2. Развитие физических данных и танцевальных 

навыков у детей 

 
Авторы: Абрамова Юлия Иннокентьевна, преподаватель ИОКК 

Дегтерева Наталья Викторовна, преподаватель ИОКК 

Барлукова Дарья, Стосуй Дарья, Тимофеева Валентина, Фролова Екатерина, 

Хомякова Алина,  - студенты ИОКК 

 

Единственным инструментом в танце является человеческое тело. С его помощью 

человек не только предъявляет себя окружающим, но и сам обретает глубокую 

внутреннюю связь с миром духовным и эмоциональным.     Достигнуть успехов в 

хореографии, не имея высокого уровня развития выносливости, гибкости, 

координационных способностей невозможно. Танцовщики должны понимать, как 

работают различные группы мышц в каждой из танцевальных позиций, достигая баланса, 

баллона и элевации. Развивая гибкость и выворотность, в основе которых лежит не что 

иное, как растяжка, танцовщих совершенствует свое мастерство.  Правильная работа 

стопы, кроме эстетического момента, дает лёгкость прыжкам, безопасность приземления, 

чёткость вращений и корректность выполнения почти всех танцевальных элементов.  

Специфика хореографии такова, что, с одной стороны, физическая нагрузка 

оказывает на организм учащихся оздоровительное влияние, а с другой, при неграмотном 

её использовании, существует риск 

травматизма.  

Неудивительно, что большая часть 

всех травм в хореографии связаны именно 

со стопой и позвоночником. Чтобы уберечь 

исполнителей от травм, знание 

физиологических особенностей тела,  

особенностей его работы в хореографии 

очень важно для нормальной деятельности 

танцовщика, становления его мастерства.  

2.1. Приемы и методы 

развития прыжковой техники 

в хореографии на примере 

классического танца 
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Танец – особенный вид искусства и самая древняя форма человеческого 

самовыражения, в котором в качестве инструментов выражения чувств, 

эмоций и образов, выступают движения тела человека, искусство, для 

которого не нужны ни кисть, ни ручка, а единственным его инструментом 

является человеческое тело, в каждом движении которого живет танец. С 

помощью своего тела и языка движений человек не только предъявляет себя 

окружающим, но и сам обретает внутреннюю связь с миром духовным и 

эмоциональным. Однако танец требует не только участия тела, но и души, и 

разума. Танец – это труд, дисциплина, обучение, искусство общения. И люди, 

полностью погрузившиеся в волшебный мир танца, остаются преданными 

ему до конца. 

От танцовщика потребуется высокая духовная и физическая 

подготовка. Но для достижения эстетически красивых движений на сцене, 

танцовщику просто необходимо воспитывать свое тело с юных лет. Одной из 

составляющих этого воспитания является прыжок. 

Прыжки — трудная часть танца. Все, что вырабатывается экзерсисом и 

adagio, непосредственно связано с прыжками и во многом способствует их 

развитию. Но особенное внимание следует уделять самим прыжкам. 

Являясь средством самой разнообразной и стремительной полетности, 

прыжки в искусстве танца являются для танцовщика наиболее технически 

сложным разделом, что, в свою очередь, не должно ему помешать с 

предельной легкостью, эластичностью и музыкальностью отобразить 

эмоциональное состояние своего героя. 

Как известно, прыжки слагаются из предварительно усвоенных 

элементов экзерсиса и адажио. Следовательно, очень важно, чтобы эти 

элементы были основательно и всесторонне освоены учащимися, прежде чем 

будут использованы в прыжках. 

Вместе с тем, техника прыжков имеет и свои особые исполнительские 

приемы. Один из таких приемов носит название элевации, которая позволяет 
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танцовщику прыгать эластично, мягко, высоко, легко и точно; прогнозировать 

должную степень высоты полета и продвижения своего тела в 

соответствующем направлении, темпе, ритме. Кроме элевации танцовщику 

необходимо фиксировать кульминацию прыжка, что носит название баллона. 

Заключается баллон в том, что танцовщику следует делать толчок и посыл 

ногами сильнее, чтобы получился эффект парения в воздухе, иначе прыжок 

лишится своей виртуозности. Хорошая элевация и баллон зависят от 

выносливости танцовщика, поэтому, отрабатывая все качества прыжка, 

необходимо тщательно готовить мышцы ног и дыхание исполнителя. 

 

ТИПОЛОГИЯ И ВИДЫ ПРЫЖКОВ В ХОРЕОГРАФИИ 

На схеме 1, предложенной ниже, показана типология и основные виды 

прыжков. Простейшие из них – подскоки, для которых характерна малая 

высота выполнения и небольшая амплитуда движений. 

 Все они содержат в себе общие структурно-технические элементы, 

позволяющие выделить несколько характерных стадий (схема 2): 

подготовительную, основную, стадию реализации, завершающую стадию.  

Подготовительная стадия состоит из трех фаз 

1 – разбег,  

2 – наскок с замахом ноги или с места – замах,  

3 – амортизация, в прыжках с места – полу присед, в котором частично 

гасится ранее полученное движение за счет напряженного опускания с носка 

на всю стопу и сгибания ног в коленном и тазобедренном суставах. 
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Схема 1. 

 

Схема 2. 

Основная стадия 

4 фаза – отталкивание 

5 фаза – отрыв от опоры  

Стадия реализации 

6 фаза – формообразующее действие 

7 фаза – фиксация позы  

Завершающая стадия 
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8 фаза – подготовка к приземлению 

9 фаза – амортизация 

10  фаза – связующая и корректирующая действия 

Прыжки в хореографии делятся на следующие группы: 

- прыжки с двух ног на две ноги, среди них: а) исполняемые 

непосредственно из какой-либо позиции, подобно changement de pied, 

echappe, soubresaut в классическом танце; б) исполняемые с предварительным 

отведением ноги из какой-либо позиции в сторону и приведением ее обратно 

в позицию, подобно assemble, sissonne fermee, sissonne fondu, sissone tombee, 

pas de chat, failli, chasse, cabriole fermee, jete ferme fondu в классическом 

танце; 

- прыжки с двух ног на одну имеют тоже разновидности:  

а) когда сначала приземляются на одну ногу (в позе). К ним относятся 

sissonne ouverte, sissonne soubresaut, ballonne, rond de jambe en l’air saute по 

аналогии с классическим танцем;  

б) когда движение начинается выбрасыванием ноги (делается взлет), а 

заканчивается остановкой на той же ноге в позе. К ним относятся jete, grand 

jete, jete с продвижением по полкруга, emboite по аналогии с классическим 

танцем; 

- прыжки с одной ноги на другую, подобно jete entrelace, saut de basque, 

jete passe, jete в attitude; 

- прыжки комбинированные, по своей структуре состоящие из 

нескольких элементов: jete renverse, sissonne renversee, grand pas de basque, 

rond de jambe double, pas ciseaux, balance, jete en tournant и grand fouette; 

- прыжки воздушные могут быть малые и большие, но, не зависимо от 

степени их высоты, отрыв танцующего от пола должен быть всегда виден. 

В основном подготовка танцовщиков ориентирована на использование 

природной прыгучести, хотя некоторые упражнения, заимствованные из 

арсенала спортивных, способствуют увеличению высоты прыжка.  
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Однако прыгучесть спортсменов в различных видах спорта может быть 

значительно выше. Следовательно, в соответствующей хореографической 

подготовке исполнителей резервы развития прыгучести используются не 

полностью.  

Чтобы определить упражнения, необходимые для развития прыгучести, 

следует понять физиологические особенности прыжка, заключающиеся в 

ограничении амплитуды отталкивания. Как уже было сказано, мышцы не 

способны развивать большие усилия мгновенно, поэтому они действуют во 

время отталкивания с возрастающей силой, сообщая телу необходимое 

ускорение. Таким образом, прыгучесть определяется способностью мышц 

развивать максимальное усилие в минимальное время. Тренировка должна 

быть направлена на увеличение числа так называемых быстрых мышечных 

волокон с использованием специальных упражнений. Цель этих упражнений 

заключается в том, чтобы активно и целенаправленно воздействовать на 

решающую фазу прыжка – отталкивание. 

Для развития силы и высоты прыжка следует руководствоваться 

следующими указаниями: 

1. Перед всяким прыжком должно быть сделано demi-plie. Так как 

главным фактором подачи силы при отделении танцующего от пола служит 

ступня, необходимо при выработке прыжка обращать особое внимание на 

правильное demi-plie, т.е. не отделять пяток от пола. 

2. В момент прыжка следует держать ноги напряженными и 

вытянутыми в колене, подъеме и пальцах, если прыжок делается двумя 

ногами. Если же он делается на одну ногу, другая должна принять требуемое 

позой положение, причем надо строго соблюдать выворотность верхней 

части ноги и стройность спины, т. е. не выпячивать ягодиц. 

3. После прыжка ноги должны коснуться пола сначала носком, затем 

плавно перейти на пятку и опуститься на demi – plie, после чего вытянуть 

колени. 
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ПРЫЖОК В КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ 

Allegro является своеобразным апофеозом урока классического танца, 

демонстрирующим технические возможности ученика. Как говорилось ранее, 

раздел Allegro является наиболее трудным в классическом танце, и именно 

поэтому подход к нему должен быть обеспечен прочным усвоением 

движений экзерсиса у палки и на середине зала. Об этом писал Н. Тарасов: 

«...Прыжки слагаются из предварительно усвоенных элементов экзерсиса и 

adagio. Следовательно, очень важно, чтобы эти элементы были основательно 

и всесторонне освоены учащимися, прежде чем будут использованы в 

прыжках». 

Современный экзерсис классического танца - это совершенная система 

движений, созданная в процессе длительной эволюции методических систем 

хореографического образования. 

Все движения экзерсиса направлены на развитие физических данных. 

Держась за палку, дети ежедневно вырабатывают plie, выворотность, подъем, 

шаг. Кроме этого экзерсис формирует красивую линию ноги, что 

подразумевает высокий подъем, тонкую щиколотку, гармонично развитые 

икроножные мышцы и мышцы бедра. Сила ног развивается при 

многочисленном повторении движений, а также за счет исполнения 

движений, как в быстром, так и в очень медленном темпе. 

Элементы классического экзерсиса создают фундамент для выработки 

правильной балетной осанки. Выполняя движения экзерсиса, регулярно 

тренируются мышцы, удерживающие позвоночник и приводящие его в 

движение. Также укрепляются мышцы брюшного пресса. Таким образом; 

физические данные ученика постепенно совершенствуются. Гармоничное 

развитие мышечного аппарата у палки продолжается в упражнениях на 

середине зала. Комбинации на середине зала развивают устойчивость и еще 

больше укрепляют связки. 

Еще одно важное назначение экзерсиса - это развитие координации 

движений, крайне необходимой исполнителю любого танцевального 
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направления, тем более в освоении прыжковых движений. При исполнении 

маленьких и средних прыжков руки и голова только украшают движение, 

двигаясь плавно и точно. При исполнении больших, полетных прыжков 

слаженная работа корпуса и помощь рук обеспечивают мощный посыл 

наверх и должный уровень элевации. 

Таким образом, экзерсис - это постепенное освоение танцевальной 

техники, постоянная и последовательная тренировка костного и суставно-

мышечного аппарата, а также психологическая настройка обучающегося, 

способствующая развитию волевых качеств, двигательной памяти, 

выносливости, музыкальности с закладывающимися основами 

выразительного исполнения. 

Подготовительные упражнения для развития прыжковой техники в 

классическом танце 

Кроме движений классического экзерсиса, существуют упражнения, 

которые помогают развивать у детей, не обладающих от природы хорошим 

прыжком, эту способность.  

1. Трамплинные прыжки. Трамплинными называются прыжки с 

короткой отдачей от пола. Высота любого прыжка зависит от развития мышц 

стопы и от степени эластичности ахиллова сухожилия. Ежедневное 

выполнение трамплинных прыжков развивает способность мышц быстро и 

сильно сокращаться. 

Музыкальный размер — 2/4 (марш или полька). Темп исполнения этих 

прыжков достаточно быстрый. Каждый прыжок выполняется на 1/8. Руки 

держаться на поясе или в подготовительном положении. Трамплинные 

прыжки первоначально исполняются по свободной I позиции, в дальнейшем 

по I позиции. Количество исполняемых подряд прыжков - 8, а по мере 

усвоения от 16 до 32 движений. 

Короткий толчок от пола выполняется с сильным акцентом наверх. 

Толчок должен быть настолько коротким, что ученику должно казаться, будто 
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он все время находится в воздухе. Толчок должен выполняться точно 

вертикально. 

Надо стремиться каждый прыжок выполнить на максимально 

возможную высоту. Корпус должен быть предельно собран. Особое внимание 

следует обратить на подтянутые мышцы спины и ягодиц. Часто ученики, 

стремясь прыгнуть повыше, прогибаются в позвоночнике. Это говорит о 

несобранности корпуса. 

Трамплинные прыжки рекомендуется делать в экзерсисе у палки. Это 

даёт возможность детям не только отдохнуть, но и дать другую нагрузку 

мышцам, то есть перейти с плавной и эластичной работы связок и мышц на 

более динамичную. 

В конце урока можно выполнять различные варианты трамплинных 

прыжков, например, с подгибанием ног в коленях по VI позиции; с 

открыванием и закрыванием ног в I или в V позиции «разножки»; со 

сгибанием ног в коленях выворотно - «лягушки»; «итальянские» - одна нога 

на passe другая вытянута в воздухе. Также полезно выполнять трамплинные 

прыжки на одной ноге, в то время как вторая нога согнута в положение cou 

de-pied впереди или сзади, руки лучше сохранить на поясе. 

2. Ахиллово сухожилие является главной пружиной элевации. Чем 

больше растяжение, тем сильнее сокращение, обуславливающее толчок от 

пола. Дети, занимающиеся в художественной самодеятельности и обучаясь 

классическому танцу, имеют разные природные данные. Не многие из них 

обладают мягкими эластичными связками. Особенно это относится к 

мальчикам. Им можно рекомендовать упражнения для развития эластичности 

ахиллова сухожилия.  

Пример: исходное положение - держась за палку, стоим на выворотной 

опорной (левой) ноге, другая нога (правая) согнута на cou-de-pied сзади. 

Скользнув руками по палке, прямой корпус подается влево; при этом левая 

пятка остается стоять плотно на полу. Задняя поверхность ноги при этом 

растягивается. Движение исполняется плавно. Отклонив корпус, в этом 
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положение исполняется plie, максимально растягивая ахилл. Сначала plie 

делается плавно, затем более коротко. При выполнении этого упражнения, 

растяжение ахиллова сухожилия становится максимальным. 

3. Развитию техники прыжка способствует выполнение temp leve saute 

в медленном темпе. Каждый прыжок исполняется на 1/4. Такое исполнение 

temp leve saute дает большую нагрузку на мышцы стоп и мышцы бедер, то 

есть развивает силу толчка. Кроме того, эти прыжки позволяют 

проконтролировать работу всех мышц, которые принимают участие в 

прыжке. Они исполняются по всем позициям. Несмотря на то, что темп 

достаточно медленный, важно, чтобы ученики после окончания каждого 

прыжка продолжали эластичное plie, не засиживаясь в нём, и не делая 

двойного plie. 

4. Также способствуют укреплению стоп и развитию толчка прыжки по 

I позиции без plie, исполняемые в быстром темпе. Каждый прыжок 

исполняется на 1/16. Перед прыжками исполняется упругое demi plie, а все 

последующие прыжки делаются без plie в быстром темпе только за счет 

работы стоп. Подъем и пальцы каждый раз успевают вытянуться в воздухе. 

Корпус и бедра при этом очень собраны и подтянуты. 

Мы знаем, что эффективность воздействия классического танца зависит 

от правильной техники выполнения. Если упражнение выполняется 

технически неграмотно, то «коэффициент полезного действия» уменьшается, 

поэтому тренер-хореограф должен хорошо разбираться в технике 

выполнения, методике обучения элементам хореографии.  

Подготовительные упражнения являются основным средством 

хореографической подготовки на этапе перехода к изучению азбуки 

классического танца, затем по мере освоения сложных элементов экзерсиса, 

они несут вспомогательную функцию.  

На уроке простые упражнения для развития прыжковой техники чаще 

всего выполняются в различных сочетаниях друг с другом, а также с 
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элементами какого-либо вида спорта: равновесиями, поворотами, прыжками, 

элементами акробатики, движениями свободной пластики и т.д.  

Нельзя забывать, что освоение техники хореографических прыжков, 

тем более прыжков классического танца, связано с формированием сложного 

двигательного навыка, развитием специальных физических качеств, к 

которым мы можем отнести равновесия, повороты, прыжки. 

Выполнение хореографических прыжков требует особой подготовки, 

т. е. наличие гибкости, амплитудного выполнения взмахов, умения сохранять 

правильную осанку и уметь координировать движения рук и ног. 

У детей упражнения на развитие прыжка можно и нужно подкреплять 

соревновательными играми («Кто лучше», «Кто дальше» и т.п.). 

Упражнения для развития прыжковой техники 

Много полезного и интересно можно почерпнуть, обратившись к 

методикам развития прыжка в различных видах спорта. Это, несомненно, 

«Королева спорта» лёгкая атлетика, баскетбол, спортивная гимнастика. При 

одном виде прыжка баскетболиста понимаешь, что этот вид спорта обладает 

уникальными методиками развития прыгучести. Ниже мы предлагаем вам 

несколько упражнений, взятых у спортсменов. Нельзя сказать, что они 

уникальны, но при определённой стабильности их использования, 

несомненно, можно добиться определённых результатов. 

Прыжок с места. Поставить ноги на ширине ступни параллельно, 

сделать руками замах назад, согнуть ноги и наклонить туловище вперед. 

Взмахом рук вперед-вверх, резко разгибая ноги, толчок, потянуться за 

руками. 

Прыжок с места толчком одной ногой. Поставить вперед толчковую 

ногу, а маховую сзади. Сделать энергичный взмах согнутой в колене ногой 

вверх с одновременным толчком толчковой ногой вперед-вверх. Руками 

также сделать мах (без напряжения) вперед-вверх, в особенности рукой, 

разноименной маховой ноге. 



 

62 

 

Возможно, не все ребята знают, какая у них толчковая нога. Для того 

чтобы определить ее, нужно сделать несколько пробных прыжков, 

отталкиваясь попеременно то одной, то другой ногой. Или сделать маховые 

движения вперед так же то одной, то другой ногой. Окажется, что какой-то 

ногой удобнее делать мах, а другой—толчок. 

На расстоянии 2,5—3 м от прыжковой ямы провести заметную черту. 

Поставить около нее маховую ногу, толчковую сзади. Шаг правой, толчок, 

полет и приземление, как в предыдущих упражнениях. 

То же, но ставить толчковую ногу около черты после нескольких шагов 

к ней. 

То же, с легкого разбега с заданием прыгнуть за белую ленточку, чтобы 

научить ребят во время приземления посылать ноги вперед. Место 

отталкивания нужно заметить. В этом может помочь товарищ или 

проводящий занятия. 

Точно так же сделать еще 2—3 пробежки или прыжка. Если разбег 

проводится каждый раз одинаково, то и толчковая нога должна попадать 

приблизительно в одно и то же место. 

Расстояние от места отталкивания до линии начала разбега и будет 

длиной разбега. Его только нужно измерить рулеткой или ступнями и 

запомнить. На следующем занятии по прыжкам в длину или соревновании 

уже не нужно подбирать разбег, а лишь отмерить нужное количество ступней 

от линии измерения (передняя часть бруска) и сделать отметку. 

Прыжковые упражнения для развития высоты толчка и полёта 

Доставание головой подвешенных предметов или веток на разной 

высоте. 

Разучивание перехода через планку. Завязать веревку между деревьями 

или другими предметами на уровне коленей. Для более рационального 

обучения можно повесить 3—4 такие веревки. Пионер становится около нее 

правым боком (если толчковая левая нога), толчковая нога впереди, тяжесть 
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тела намаховой ноге. Сделать мах правой (левой) ногой (без толчка), как 

показано на рисунке, и поставить ее с другой стороны веревки. 

То же проделать слитно прыжком через планку в яму с песком. От 

места 

отталкивания под углом 35—45°отсчитать 5 шагов и сделать отметку. 

Это приблизительно составит 3 беговых шага. А теперь встать лицом к 

планке, поставить маховую ногу у отметки, сделать разбег, начиная с 

толчковой ноги. Несколько таких пробных прыжков помогут определить, как 

попадает на нужное место толчковая нога, и усвоить ритм разбега. Разбег при 

прыжках в высоту не должен сначала быть таким стремительным и длинным, 

как в прыжках в длину. Достаточно 5—7 постепенно ускоряющихся беговых 

шагов. 

Прыжки – конкурсы 

Прыжки по нумерованным полоскам. От стартовой линии участник  

совершает прыжки с места, он старается при каждом прыжке наступать 

(задевать) полоску. Это дает ему право продолжать соревнование и прыгать 

до следующей. Но так как между полосками расстояние постепенно 

увеличивается примерно на 10 см (но не более), то наступает момент, когда 

участник конкурса не может«дотянуться»; допрыгнуть до какой-то полоски. 

Тогда ему засчитывается результат—очки предыдущей полоски. Победителем 

становится тот, кто получит больше очков, т. е. Сможет прыгнуть дальше 

всех. А звено победит, если его Ребята наберут больше очков. (Не забыли, что 

у каждого звена должно быть одинаковое количество зачетных участников?). 

Конкурс прыгунов в длину с разбега. У переднего края ямы с песком на 

стойки (подставки) высотой 20—25 см кладется легкая планка. Место 

отталкивания, так же как и пространство за планкой, разделено на зоны 

шириной 20 см. Ребята должны перепрыгнуть через планку, не задев ее, и 

приземлиться в одной из зон. Тогда они получат число очков, 

соответствующее сумме номеров зон, где было произведено отталкивание и 

приземление. Например, участник оттолкнулся в зоне 3 и приземлился в зоне 
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6. Он получит 9 очков. Звено, набравшее большее количество очков, будет 

победителем. Если участник собьет планку, прыжок не засчитывается. Можно 

этот конкурс провести сначала без планки. 

Конкурс прыгунов в высоту с разбега. Состязания проводятся так, 

чтобы 

за 15—20 мин определить место каждого из 15-20 участников (таково 

приблизительно число мальчиков и девочек в отряде). Участникам предстоит 

преодолевать каждую высоту с первой попытки (по правилам, как известно, 

даются три попытки). Такое условие дисциплинирует прыгунов. Они 

относятся к каждой попытке с большей ответственностью—она ведь 

единственная. Начальная высота устанавливается минимальная—70—80 см. 

За каждую преодоленную высоту пионер получает 1 очко. С увеличением 

высоты на 5 см прибавляется по одному очку, за взятие ребенком следующей 

высоты 75 см в протокол проставляется 2 очка, за 80 см—4 очка и т. д. 

Окончательное число очков каждого участника записывается в последней 

графе. Оно соответствует количеству очков за последнюю взятую высоту. В 

итоге нетрудно определить, какое звено стало победителем. 

Различные прыжки и прыжковые упражнения 

Дети любят выполнять разнообразные прыжковые упражнения и 

прыжки-подскоки на двух, на одной ноге, прыжки в глубину, в длину с места 

и с разбега, в высоту с разбега. Такие упражнения способствуют развитию 

выносливости, прыгучести, быстроты и ловкости, повышению 

работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Прыжки 

можно выполнять с предельной или около предельной мощностью. Детям 

дается задание подпрыгнуть как можно выше, достать висячие предметы 

пальцем (высота постепенно увеличивается), прыгнуть как можно дальше, 

перепрыгнуть через канавку (ширина канавки постепенно увеличивается). 

Число прыжков с предельной или около предельной мощностью в 

одной серии составляет 2-4 повторения. 
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Прыжковые упражнения можно выполнять и с произвольной 

мощностью. В таких случаях детям не дается задание выполнять прыжки как 

можно выше или дальше. Каждый ребенок выполняет прыжковые 

упражнения с удобной для него мощностью, то есть как он может. Число 

повторений прыжков с произвольной мощностью для детей 7 лет - 7-10 в 

одной серии. Число серий прыжковых упражнений в одном занятии 

составляет 3-4 для детей 5-7 и 8-10 лет. Интервалы отдыха между 

отдельными сериями составляют 30-60 с. Ниже приводим прыжковые 

упражнения, которые можно предложить детям: 

1. Невысокие подпрыгивания на месте на двух ногах, держась за рейку 

гимнастической стенки (за руки партнера). 

2. Подскоки то на одной, то на другой ноге, держась за рейку 

гимнастической стенки. 

3. Беспрерывные подскоки вправо, влево, вперед, назад, держась за 

рейку гимнастической стенки (по 4 прыжка). 

4. Прыжки с продвижением вперед на левой, правой, на двух (на 4-6 м). 

5. Прыжки в глубину с высоты 10-20 см (спрыгивание с мата, мостика). 

6-8 раз. 

6. Прыжки с пола на мат (высота 10-15 см). 8-10 раз. 

7. Прыжки в сторону (вправо, влево). По 6- 8 раз. 

Упражнения для детей 8-9 лет 

Повторять упражнения для детей младшего возраста. 

Прыжки на месте на обеих ногах с различными исходными 

положениями рук. 

Прыжки на месте с поворотами направо, налево с различными 

исходными положениями и движениями рук. 

Прыжки через скакалку на месте на одной ноге. 

Прыжки через скакалку произвольно, продвигаясь вперед. 

То же, но с продвижением с одной ноги на другую. 

Прыжки с высоты вперед, вправо, влево, назад. 
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Прыжки с высоты назад, с поворотом направо, налево. 

Прыжки с высоты со взмахом рук и с мягким приземлением. 

Прыжки с высоты с задержкой в полете на определенный счет. 

Прыжки в длину с места через веревку, натянутую на высоте 20 см. 

Прыжки в длину с места на результат. 

Прыжки в длину с разбега на результат. 

Прыжки в высоту с прямого разбега с хлопками в ладоши над головой. 

Прыжки в высоту с прямого разбега с доставанием подвешенных 

предметов. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом <согнув ноги>. 

Прыжки в высоту с прямого разбега с поворотом направо, налево. 

Имитация прыжка способом <перешагивание> (без преодоления 

планки). 

В возрасте 9-10 лет можно продолжить обучение детей прыжкам в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и приступить к обучению прыжкам в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

Техника прыжка. Разбег под углом 30-40 ° к планке, длина разбега 7-9 

шагов. Последние шаги делать длиннее остальных. Толчок выполняется на 

расстоянии 1,5-2 ступней от линии планки (веревки) дальней от планки ногой 

(при разбеге справа толчок левой ногой). Через планку переносится вначале 

маховая нога (ближайшая к планке), за ней толчковая. Приземление 

происходит на маховую ногу, боком к планке. Туловище во время перехода 

через планку наклонено вперед к толчковой ноге. Руки в момент толчка 

движутся вверх, облегчая взлет. При обучении основное внимание 

обращается на разбег, сочетание движений (толчок, взмах руками и движения 

маховой ноги), положение тела при переходе через планку и правильное 

приземление. 

Подскоки на одной ноге с подниманием согнутой в колене ноги к груди 

и через сторону к плечу (рис. 533): 
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выполняя подскок на стопе левой ноги, одновременно поднять 

согнутую в колене правую ногу вверх к плечу, опуская правую ногу, 

повторить подскок на левой; 

выполнить то же, но на другой ноге; 

выполняя подскок на стопе левой ноги, 

одновременно поднять согнутую в колене правую ногу к плечу через 

сторону; опуская правую ногу, повторить подскок на левой ноге; 

выполнить то же, но для другой ноги. 

Весь описанный цикл из четырех действий можно выполнять и на один 

счет. В одной серии повторять от 20 до 60 раз. В одной тренировке можно 

периодически включать 2-4 серии таких подскоков. 

Прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к груди (рис. 

534). Упражнение выполняется на месте по 10-20 прыжков в одной серии. 

Отталкивание должно быть упругим и быстрым. 

 

Прыжки вверх с разведением прямых ног в стороны, доставая 

пальцами рук носки ног (рис. 535). Упражнение выполняется на месте по 10-

20 раз, отталкивание должно быть упругим и быстрым. 
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Подскоки в приседе попеременно на левой и правой ноге, 

противоположная нога одновременно с подскоком хлестким движением 

выпрямляется вперед. Выполнять по 10-20 подскоков на каждой ноге в одной 

серии. Равновесие поддерживать руками (рис. 536). 

 

Прыжки вверх с попеременным разведением прямых ног в шпагат (рис. 

537). Выполняется по 5-10 раз, и только после тщательной разминки, 

амплитуду разведения ног увеличивать постепенно. 

 

Прыжки вверх на возвышение (ступеньки, деревянные тумбы и т. д.). 

Выполняется толчком двух ног с помощью маха руками вверх, повторять 10-

20 раз. Высоту прыжков необходимо увеличивать постепенно (рис.538). 

 

Прыжки в глубину с тумбы высотой 50-100 см с последующим 

мгновенным выпрыгиванием вверх. Выполняется 2-4 серии по 6-10 прыжков 

в каждой. Приземление должно быть упругим. Амортизация и последующее 
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отталкивание должны выполняться как единое, целостное действие. Это 

упражнение следует выполнять не чаще 1-2 раз в неделю после периода 

предварительной прыжковой подготовки (рис. 539). 

 

Многократные прыжки через препятствия (легкоатлетические 

барьеры). Отталкивания при этом должны быть упругими и быстрыми, 

выполняться как одно целостное действие. Расстояние между препятствиями 

подбирается опытным путем (по количеству Ваших стоп между барьерами). 

Высота увеличивается постепенно от 76 и до 106 см, количество препятствий 

от 5 до 20, в зависимости от их высоты и Вашей подготовленности. 

Например, 1) 15 прыжков (высота 76 см) х 5-10 серий; 2) 10 прыжков (91 см) 

х 5-10 серий; 3) 8 прыжков (100 см) х 5-10 серий; 4) 5 прыжков (106 см) х 5-

10 серий (рис. 540). 

 

Прыжки через препятствия (гимнастическую скамейку, поваленное 

дерево и т. д.) боком, вперед-назад, с поворотами на 90, 180 и 360 градусов 

(рис. 541). 
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2.2. Особенности работы со стопами в хореографии 

 

Всем известно, что огромную роль в любой танцевальной технике 

играют такие физические качества, как сила, выносливость и пластика стопы, 

в связи с чем, она выполняет три важных функции — отталкивания, 

приземления и поддержки тела при балансировании, связанных с большими 

нагрузками (напомним, что вертикальная сила тяжести тела танцовщика, 

приземляющегося после прыжка, увеличивает вес его тела в семь раз). Кроме 

эстетического момента, от правильной работы стопы зависят высота и 

лёгкость прыжков, безопасность приземления, чёткость вращений и 

корректность выполнения почти всех танцевальных элементов.  

И неудивительно, что треть всех травм в хореографии, будь то 

contemporary dance, классический танец, народный танец, хип-хоп или брейк-

данс, связана именно со стопой. Потому знание физиологических 

особенностей стопы, знание особенностей её работы в хореографии очень 

важно для нормальной деятельности танцовщика, становления его 

мастерства.  

Органичное ощущение стопы как опоры движения должно стать второй 

натурой танцовщика. Но чтобы ничто не мешало этому, необходимо 

добиваться правильного её развития, использовать упражнения на улучшение 

силы, выносливости и пластики стоп.  

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОПЫ В 

ХРОЕОГРАФИИ 

Стопа (лат. pes) – дистальный (дальний) отдел конечности 

стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который 

непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при 

состоянии и продвижении. 

Роль и значение стопы в искусстве танца невозможно переоценить. 

Помимо основных функций, которые стопа выполняет при исполнении 
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любого движения в классическом танце, она придает всей ноге эстетическую 

красоту и законченность позы, быть может, для жизни не основное качество, 

но в хореографии, а в классическом танце тем более, наиважнейшее. Это 

классическая форма ноги в танце, когда стопа не касается пола, «оголена». 

Стопу не скрывает ни костюм, ни обувь. Дотянутый сильный носок придает 

законченность всей линии ноги, удлиняет ее, делает любую позу красивой, 

отточенной, но в то же время легкой и воздушной. Болтающаяся стопа вводит 

в исполнение танцовщика грязь, расхлябанность, даже если корпус, голова, 

руки работают безукоризненно. 

Основные функции стопы 

Рессорная. Заключается в способности сводов стопы на 80% гасить 

энергию удара, возникающего в момент касания стопы с опорой во время 

ходьбы, а также особенно во время прыжков и бега. Под действием нагрузки 

кости продольного и поперечного сводов стопы начинают распрямляться, в 

момент максимального давления они располагаются практически в одной 

плоскости параллельно плоскости опоры. Как только толчковая энергия 

начинает угасать и уменьшается нагрузка на стопу, начинает преобладать 

сила сокращения подошвенного апоневроза и других мощных сухожилий 

стопы. В результате кости свода мягко и быстро возвращаются в исходное 

положение. Рессорная функция стопы спасает суставы и кости всего тела 

человека, в том числе позвонки и кости черепа, от постоянной 

микротравматизации и, связанного с ней, воспаления. Если рессорная 

функция стопы нарушается, это неизбежно приводит к быстрому развитию 

необратимых заболеваний голеностопных, коленных, тазобедренных и 

межпозвоночных суставов. 

Толчковая. Кинетическая энергия, образующаяся при ходьбе, прыжке 

или беге, передаётся стопе в момент соприкосновения пятки с опорой, 

сохраняется в ней во время переката на носок и снова передаётся телу в 

момент отрыва стопы от опоры. Это позволяет человеку совершать 

дальнейшее поступательное движение в любом направлении. 
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Балансировочная. Благодаря способности суставов стопы смещаться во 

всех плоскостях, человек может сохранять заданную позу тела во время 

движения или в положении стоя при любых неровностях опоры. 

Рефлексогенная. Обильная иннервация и взаимосвязь нервных 

окончаний рефлексогенных зон стопы с различными внутренними органами 

всего тела позволяют с помощью массажа, иглорефлексотерапии, тепловых и 

закаливающих процедур на область стоп, воздействовать на весь организм 

человека. 

АНАТОМИЯ СТОПЫ 

Стопа - это сложный в анатомическом и функциональном отношении 

аппарат состоит из 7 костей предплюсны (таранная, пяточная, три 

клиновидные, ладьевидная и кубовидная); 5 плюсневых костей и 14 фаланг 

пальцев стопы. Сложность строения стопы зависит не столько от количества 

костей, сколько от количества связок, обеспечивающих в сочетании с 

мышцами устойчивость стопы и выносливость ее к нагрузкам. 

Кости стопы посредством таранной кости, наружных связок (передней 

и задней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой) и внутренней 

группы связок - дельтовидной (передняя и задняя большеберцово-таранная, 

большеберцово-ладьевидная, большеберцово-пяточная) соединяются с 

костями голени. Подтаранный сустав укреплен следующими тремя связками 

— межкостной таранно-пяточной, латеральной и медиальной таранно-

пяточной.  

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав соединен двумя связками — 

таранно-ладьевидной тыльной и пяточно-ладьевидной подошвенной. 

Пяточно-кубовидный сустав укреплен длинной подошвенной связкой и 

пяточно-кубовидной подошвенной связкой.  

Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав) состоит из двух 

суставов и укреплен раздвоенной связкой, состоящей из двух пучков — 

пяточно-кубовидной и пяточно-ладьевидной связки.  
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Клиноладьевидный сустав относится к малоподвижным сложным 

соединениям и укреплен связками (. Рис.2 «Связки стопы»): тремя тыльными 

межклиновидными — клиноладьевидной, кубовидно-ладьевидной и 

клинокубовидной; четырьмя подошвенными — кубовидно-ладьевидной, 

клинокубовидной, клиноладьевидной и межклиновидными; тремя 

межкостными связками.  

В предплюсне-плюсневом суставе (сустав лисфранка) кости 

предплюсны соединяются с плюсневыми с помощью связок — предплюсне-

плюсневых тыльных и подошвенных, тыльных, подошвенных и межкостных 

плюсневых, трех межкостных плюснепредплюсневых связок — латеральной, 

средней и медиальной.  

Плюснефаланговые суставы укреплены капсулой, с подошвенной 

стороны — подошвенными связками, с боков— коллатеральными; тыльная 

часть капсулы тонкая. Межфаланговые суставы укреплены капсулой, а с 

боков подкреплены коллатеральными связками  

Стопа в функциональном отношении — это единая костно-суставная 

система, предохраняющая тело от толчков и сотрясений, которые неизбежны 

при выполнении танцевальных движений. Стопа выполняет статическую 

(опорную) и динамическую (локомоторную) функции  

Стопа имеет три точки опоры: подошвенный бугор пяточной кости, 

головка первой плюсневой кости, головка пятой плюсневой кости Эти три 

точки объединены системой арок, удерживающих подошвенный свод стопы, 

— передняя поперечная арка и две продольных боковых арки. Наивысшая 

точка свода называется подъемом стопы, она расположена между 

ладьевидной и таранной костями. 
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Рис.1. Строение костей стопы 

 

 

Рис.2. Связки стопы  
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Рис.3. Положение оси стопы в норме и при плоскостопии 

 

 

  

Рис.4. Виды деформации стопы 

 

Деформация стопы и ее виды 

Вальгусная деформация большого пальца склонна к прогрессированию 

и приводит к подвывиху головки I плюсневой кости, явлениям 

деформирующего артроза I плюснефалангового сустава и дегенеративным 

кистам в головке I плюсневой кости. С целью предупреждения развития 

вальгусного отклонения I пальца стопы артистам балета рекомендуются 

вкладыши из поролона между I и II пальцами для постоянного ношения и 
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поперечных манжеток-стяжек, которые изготавливаются на протезных 

предприятиях.  

Деформирующий артроз первого плюснефалангового сустава стопы 

является признаком раннего старения опорно-двигательного аппарата 

танцовщика. Возникают отложения солей в плюснефаланговом суставе 

большого пальца, которые проявляются болями в суставе, выраженным 

хрустом при движениях. Окончательно диагноз подтверждается 

рентгенологическим обследованием. Лечение только консервативное  

При осмотре легко выявляются грубые изменения формы стопы и ее 

положения, обусловленные врожденными и приобретенными причинами  

Пяточная стопа - имеется стойкое фиксирование стопы в положении 

тыльного сгибания, опора только на пятку; возникает она на почве 

полиомиелита при параличе задней группы мышц голени; 

Полая стопа - имеется чрезмерно высокий свод, подошвенный 

апоневроз укорочен, напряжен, нередко полая стопа сочетается с 

приведенной и конской стопой; возникает полая стопа при паралитических 

деформациях на почве полиомиелита, миелодисплазии, семейной атаксии, 

контрактуры Ледерхоза; полая стопа может сопровождаться сгибательно-

разгибательной контрактурой пальцев в виде молотка, когтя с образованием 

когтеобразной стопы; 

Плоская стопа — имеется уплощение продольных и поперечных арок 

свода, она может быть врожденной и приобретенной (статические 

перегрузки, рахит, полиомиелит, травма);  

Косолапость, она появляется в трех вариантах: 

1 — супинированная стопа — стопа повернута внутрь; 

2 — приведенная стопа — стона с приведенным передним отделом 

стопы, 

3 — конская стопа — стопа со стойким подошвенным сгибанием и 

ограниченным тыльным сгибанием в голеностопном суставе. 
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1. ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ СО СТОПАМИ В 

ХОРЕОГРАФИИ  

Особенности развития стопы у разных возрастных категорий 

Возраст Психологические 

особенности 

Физиологические 

особенности 

Физиологические 

особенности 

стопы 

Дошкольный 

возраст (3-6)   

Психологическая 

перестройка от 

младенчества к 

осознанности, 

наглядно-

образное 

мышление, 

появление 

самооценки и 

самосознания 

Изменение 

нарастания массы 

тела, изменение 

пропорций тела, 

смена и увеличение 

количества зубов, 

формирование 

навыков речи, 

координация 

движения 

Большая длина 

заднего рычага 

стопы, увеличение 

свода стопы 

Младший 

школьный 

возраст (7-11) 

Произвольность 

психологических 

процессов, 

внутренний план 

действий, 

формируется 

рефлексия. 

Развивается 

словесно-

логическое 

мышление. 

Формируется 

характер. 

Полная смена 

зубов, формируется 

сложная 

координация, 

развивается 

интеллект, 

формируется 

мышечная система 

Окончательное 

формирование 

стопы. Отношение 

длины переднего 

отдела к длине 

заднего отдела в 

возрасте 10лет 

составляет 73% и 

27%. 

Старший 

школьный 

возраст (12-

17) 

Чувство 

взрослости, 

социальная 

активность, 

моральное 

сознание, 

формирование 

характера 

Начинает крепнуть 

костно-суставная 

система, активный 

рост, перестройка 

эндокринной 

системы, половое 

созревание  

Отношение длины 

переднего отдела 

к длине заднего 

отдела в этом 

возрастном 

периоде 

составляет 76% и 

24%. Высокий 

риск деформации 

стопы. 
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Взрослые 

(18+) 

Сформированная 

личность, 

профессиональное 

самоопределение, 

активная 

жизненная 

позиция.  

 

 Рост и 

формирование 

стопы 

завершается к 23– 

25 годам. 

Отношение длины 

переднего отдела 

к длине 

 

Комплекс гимнастических упражнений для детей 3-6 лет 

 Комплекс рекомендуется для корректировки отдельных дефектов 

стопы и ее дальнейшего развития у детей дошкольного возраста (младшей 

возрастной категории)  

 Упражнение 1  

«Тропинка». Идем по «дорожке в лесу»: переступаем через «камни» 

(высоко поднимая ноги), «проходим под низкими ветками» (в полуприседе на 

носочках). В этом упражнении можно проявить фантазию, чтобы увлечь 

ребенка. Можно «ехать на лыжах», «скользить на коньках, «идти по лужам» и 

многое другое. Главное, чтобы у детей работали мышцы голеностопа. 

Упражнение 2  

«Качели». Перекаты с носка на пятку. 

Упражнение 3 

«Птичка». Вытягивание стопы и пальцев максимально на себя в 

положении point, а затем привидение их в положение flex, снова максимально 

натягивать пальцы и подъем на себя. 

Упражнение 4  

«Карандаши». Работа стопами по кругу друг к другу и друг от друга – 

вытянуты, разведены, сокращены, собраны и обратно) 

Упражнение 5  

«Колобок». Катаем мяч в разных направлениях и по кругу левой ногой, 

потом правой, поднимаем его как можно выше двумя ногами. 

Упражнение 6 
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Подъёмы на полупальцы (relevé) по VI позиции, проверяя завал на 

большой палец.  

Упражнение 7 

«Стирка». На полу перед детьми платочки. Пальцами ног дети 

собирают платочек в гармошку и отпускают 2 раза (стирают). Затем берут 

платочек за край, поднимают и опускают его (полощут) и снова собирают в 

гармошку (отжимают) и вешают платочек сушиться. 

Упражнение 8  

«Аплодисменты». Хлопки стопой об стопу. 

Комплекс упражнений для детей младшего школьного возраста 

(категория 7-11 лет) 

Упражнение 1 

Вытягивание стопы и пальцев максимально на себя в положении point, 

а затем привидение их в положение flex, снова максимально натягивать 

пальцы и подъем на себя. 

Упражнение 2 

Круговые движения стопами. Выполните 10 круговых движений 

стопами внутрь, стремясь коснуться пола косточками больших пальцев, и 10 

– наружу, пытаясь коснуться пола внешней стороной мизинца. 

Упражнение 3  

Сидение на коленях. Встаньте на колени, затем сядьте на пятки, 

косточки большого пальца и пятки обеих ног «приклеены» друг к другу. 

Посидите минуту в этом положении. 

Упражнение 4 

Сгибание плюсно-фаланговых суставов. Теперь измените позицию, 

поставив подушечки пальцев на пол и максимально согнув плюсно-

фаланговые суставы. Удерживая пятки вместе, равно как и косточки больших 

пальцев, придайте спине вертикальное положение и останьтесь в этой 

позиции на 1-2 минуты. 

Упражнение 5  
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Перекатывание «корабликом». Из положения сидя, ноги перед собой, 

подтяните стопы как можно ближе к себе. Раскройте колени в стороны, 

«склеив» стопы между собой. Сохраняя это положение ног и опираясь 

руками в пол (для уверенных в себе – можно и без опоры), наклоните корпус 

вперед и поднимите таз над полом, стремясь удержаться в позиции некоторое 

время. Если чувствуете в себе потенциал, можно поперекатываться влево-

вправо (корабликом), обнимая стопы ладонями. 

Упражнение 6 

Волнообразные движения стоп. Сядьте и вытяните ноги перед собой. 

Выполняйте волнообразные движения стопами в таком порядке: плюсна 

стопы вниз → пальцы вниз и вперед → только пальцы вверх → вся стопа на 

себя. Для полного возобновления нормальной гибкости стопы рекомендуется 

сделать по 15 повторов на каждую ногу. 

Упражнение 7 

Relevé  по I, II и VI позициям. 

Комплекс упражнений для детей старшего школьного возраста (категория 

12-17 лет) 

Упражнение 1 

Исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуть перед собой. 

Вытягивать стопы и пальцы максимально на себя в положении point, а затем 

приводить в положение flex, снова максимально натягивать пальцы и подъем 

на себя. Повторить 20 раз. 

Теперь дробим движение – отдельно согнуть пальцы, отдельно работать 

подъемом (натянуть подъем, оставляя пальцы на себя, затем дотянуть 

пальцы). В обратном порядке по той же схеме –сначала натянуть пальцы на 

себя, а затем полностью подъем. Повторить 10 раз и попробовать проделать 

все тоже только в выворотном положении. 

Упражнение 2 

Исходное положение: упираясь на колено одной ноги и на подъем 

другой, руками «вытолкнуть» пятку вперед. Упражнение помимо подъема 



 

81 

 

хорошо разрабатывает заветную «птичку». Необходимо задержаться в этом 

положении на несколько секунд, затем поменять ноги.  

Упражнение 3 

Качаем стопы. Возьмите широкую резинку или эластичный бинт из 

аптеки. Натяните его на кончики пальцев и работайте стопой на себя и от 

себя. Достаточно выполнить три подхода по 10 раз каждой ногой. Затем 

обмотайте резинкой обе ноги. Перенесите вес на пятки и пытайтесь развести 

стопы в стороны, растягивая резину. Проделайте это 15раз. Так вы тренируете 

внешнюю поверхность стопы. Для того чтобы задействовать внутреннюю 

поверхность, стопы нужно скрестить и аналогично выполнять упражнение. 

Упражнение 4 

Relevé по VI, I, II и V позициям 

Упражнение 5  

Вattement tendu из I и V позиций 

Работа стопы в экзерсисе народного танца.  Если в классическом танце 

стопа все время работает на вытяжку, то в уроке по народному танцу 

возможны положения «сокращенной» стопы, положение ноги на наружном 

ребре стопы. Так же в народном танце существуют упражнения где стопа 

может быть «скощенной» или ненапряженной. 

Упражнение 6 

Упражнение на развитие подвижности стоп (Battements tendus) - 

отведение и приведение работающей ноги Упражнение на развитие 

подвижности стопы, исполняется в экзерсисе у станка после полуприседаний 

и полных приседаний. Упражнение развивает подвижность голеностопного 

сустава, укрепляет ахиллово сухожилие, икроножную мышцу и стопу, можно 

сказать, что это упражнение является первичным элементом, с помощью 

которого достигается правильное вытягивание всей ноги, от колена до 

кончика пальцев. Кроме того, упражнение способствует развитию 

устойчивости, подтянутости, выворотности и силы ног, вырабатывает у 
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исполнителя правильное понимание направления движения вперед, в 

сторону, назад, развивает координацию.  

Упражнение 7 

Каблучное упражнение. Упражнение сильного, четкого, энергичного 

характера. Каблучное упражнение вводит в работу пятку опорной ноги, 

которая то отделяется от пола, то опускается на пол. Упражнение развивает 

эластичность мышц голени и стопы, укрепляет ахиллово сухожилие опорной 

ноги, выворотность и силу ног, подвижность тазобедренного и 

голеностопного суставов. Работа на присогнутой опорной ноге способствует 

укреплению икроножных мышц аппарата колена и четырехглавых мышц 

бедра. 

Упражнение 8  

Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). Упражнения этого 

раздела являются подготовительными к чечеточным движениям. Они 

представляют собой мазки по полу подушечкой стопы работающей ноги «от 

себя» и «к себе». Упражнение развивает выворотность бедра (если движение 

исполняется из V ой позиции), силу ног (в особенности стопы). Упражнения 

нужны на занятиях по народно-сценическому танцу, поскольку при их 

выполнении исполнители приучаются поочередно «сокращать» и расслаблять 

мышцы в коленном и голеностопном суставах что способствует их 

укреплению. Однако эти упражнения надо разучивать крайне осторожно, не 

злоупотребляя количеством повторений. Так как при многократном 

повторении движения, можно «разболтать» коленный и голеностопный 

суставы, что может привести к их растяжению. Поэтому надо умеренно 

дозировать это упражнение, чередуя его на уроке с одним из тех движений, 

которые «успокаивают» мышцы колена. Это упражнение рекомендуется 

чередовать с упражнениями с напряженной стопой. 

Комплекс упражнений на развитие стопы для возрастной категории 

 от 18 и старше 
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Упражнение 1 

Исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуть перед собой. 

Вытягивать стопы и пальцы максимально на себя в положении point, а затем 

приводить в положение flex, снова максимально натягивать пальцы и подъем 

на себя. Повторить 20 раз. 

Теперь дробим движение – отдельно согнуть пальцы, отдельно работать 

подъемом (натянуть подъем, оставляя пальцы на себя, затем дотянуть 

пальцы). В обратном порядке по той же схеме –сначала натянуть пальцы на 

себя, а затем полностью подъем. Повторить 10 раз и попробовать проделать 

все тоже только в выворотном положении. 

Упражнение 2 

Исходное положение: сидя на полу, обхватить руками натянутую до 

предела стопу одной ноги и с усилием притянуть к себе (стараясь не 

«заламывать» подъем). Удерживать стопу в таком положении 10 секунд, затем 

поменять ногу. Проделать тоже в положении flex, не сгибая колен. Повторить 

по 5 раз. 

Упражнение 3 

Исходное положение: сесть на колени, касаясь ягодицами пяток, руки 

упираются в пол. Вытянуть ноги в коленях и вернуться в исходное 

положение. Старайтесь удерживать вес тела не только на подъемах, но и на 

руках (для безопасности). Повторить 10 раз. 

Упражнение 4 

Исходное положение: упираясь на колено одной ноги и на подъем 

другой, руками «вытолкнуть» пятку вперед. Упражнение помимо подъема 

хорошо разрабатывает заветную «птичку». Необходимо задержаться в этом 

положении на несколько секунд, затем поменять ноги.  

Упражнение 5 

Исходное положение: II позиция ног, стоя на подъёмах. Исполнять demi 

и grand plie по II позиции. Задержавшись ненадолго на определённом уровне, 

возвратиться в исходное положение. Надо помнить о том, что колени должны 
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направляться в сторону, а пятки стопы вперёд, сохраняя выворотность. 

Необходимо следить за вертикальным положением корпуса, а при выходе из 

plie сильно дотянуть колени, сохранив высокую пятку без завала на мизинец. 

Повторить упражнение 10 раз. 

Упражнение 6 

Подъёмы на полупальцы (relevé). Необходимо встать в VI позицию 

(положение, когда стопы прижаты друг к другу), опираясь на стул или 

балетный станок. Придерживаясь за опору рукой только для сохранения 

равновесия, подняться на носки как можно выше. Следите за тем, чтобы 

колени при этом оставались максимально натянутыми, а подъём наверх 

производился только за счёт силы стоп (избегайте помогать себе руками). 

Удерживать данное положение не менее 5 секунд. Затем медленно опустить 

пятки на пол. Сделать 10 повторений. Необходимо помнить, что чем выше вы 

будете подниматься, тем крепче станут ваши стопы. 

Особенности работы стопы в различных направлениях хореографии 

Как известно, хореография это разножанровый вид искусства. В 

каждом жанре есть свои особенности работы стопы.  

Классический танец является не только основой для правильной 

постановки корпуса, но и для укрепления и развития стоп, что немаловажно 

для танцовщика в любом жанре хореографии. Все упражнения в 

классическом экзерсисе выполняются на вытяжку стоп. В старших классах 

экзерсис исполняется на полупальцах, добавляются различные вращения, 

вскоки, возможно танцевание в пальцевой технике, где сильная и крепкая 

стопа позволяет удержать вес танцовщика. Чтобы учащиеся могли избежать 

получение травм и на максимум использовать возможности своей стопы 

необходимо уделять особое внимание укреплению ахила, контролировать, 

находящеюся в тонусе щиколотку. 

В народном танце работа стоп значительно отличается. Для народного 

танца характерны такие положения стопы, как flax, pointe, cкощенное 

положение и упражнения расслабленной стопой (флик-фляк). Для наиболее 
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технически правильного выполнения упражнения флик-фляк учащийся 

должны строго следить за зафиксированным положением колена и бедра. В 

хорошо выполненном движении нога от колена до стопы должна 

раскачиваться, как маятник. Главная цель как этого первичного упражнения, 

так и последующих, более сложных, приучить ногу к движению в 

расслабленном состоянии и освободить конечность, напряженную до предела 

предыдущими упражнениями. Чаще всего народные и характерные танцы 

танцуют в жесткой обуви, которая не позволяет на максимум дотянуть стопы, 

что усложняет задачу для танцовщика. 

Современная хореография чаще всего исполняется либо в жесткой, 

специализированной обуви (кросовки, джазовки), либо босиком, что при 

необходимости, позволяет работать стопой на вытяжку. В современном танце 

есть универсальные позиции, которые встречаются во всех направлениях от 

модерна до хип-хопа. Эти позиции делятся на «параллельные», «свободные» 

или «out» и «заворотные» «in» позиции. 

Разные стили и школы современного танца требуют особого внимания 

к работе стоп, так, например, модерн – обязательно босая нога, очень 

напряженная, экспрессионизм – скрюченная с растопыренными пальцами, 

Лемон (Limon) и contemporary – нога в естественном вполне расслабленном 

положении, а рядом рука, как вторая нога, Буто – стопа сильно скрюченная 

вовнутрь с поджатыми пальцами, постмодерн – нога в ботинке, одетом задом 

наперед, или руки в ботинках, а босые ноги показывают и жестикулируют как 

руки. 

Термин «работа стоп» в бальных танцах теперь имеет определенно 

техническое значение. Некоторое время работа стоп полностью 

ограничивалась лишь повышением и понижением, но в настоящее время эти 

два элемента рассматриваются отдельно. Повышение и понижение теперь 

относятся к подъему вверх и понижению, которые продвинутые танцоры 

ощущают телом (которое, конечно, включает ноги); а понятие работа стоп 

было упрощено, оно передает, какая часть стопы находится в контакте с 
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полом при каждом шаге. Простая манера описания движения позволяет 

новичку легко получить элементарные знания о том, как правильно ставить 

стопы на всех шагах.  

Это относится к работе стоп, используемой в квикстепе, вальсе и 

фокстроте. Работа стоп при исполнении танго рассматривается в разделе, 

посвященном этому танцу. Используются только термины «пятка» и «носок». 

Термин «подушечка стопы» был опущен, а «носок» включает подушечку 

стопы, а также более высокое положение на носках. 

 

2.3. Балетная растяжка и ее роль в исполнительской 

деятельности участника  самодеятельного хореографического 

коллектива 

 

Танец – это уникальная демонстрация человеком своих физических 

способностей, выражающих как неуемную энергию, так и нежные чувства. 

Отличительными чертами этого вида искусства являются изящные позы, 

новаторская хореография и впечатляющие образы. Танец является 

воплощением безукоризненного баланса, полного мышечного контроля, 

грации, ритма и скорости. Разве может быть что-то лучше, чем предложение 

ведущей партии от художественного руководителя? Однако для того, чтобы 

быть конкурентоспособным на рынке художественных достижений, от 

танцовщика требуется высокая духовная и физическая подготовка. 

Необходимость постоянно покорять публику еще никогда не была так велика. 

Аншлаги и конкурсные призы выпадают на долю лишь тех, кто достиг 

истинных высот в хореографии. 

Школы и студии танца переполнены. Расписание занятий и 

выступлений не оставляет ни одной свободной минуты, исполнители 

хореографических коллективов работают, как никогда усердно 

прислушиваясь ко всем замечаниям. Педагоги не покладая рук обучают 

исполнителей технике танца, изощренной хореографии. 
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Но для того, чтобы исполнитель в хореографическом коллективе в 

физическом плане выглядел на профессиональном уровне, для достижения 

эстетически красивых движений на сцене, танцовщику просто необходимо 

воспитывать свое тело с юных лет. Одной из составляющих этого процесса 

является использование разнообразного комплекса упражнений балетной 

растяжки для развития гибкости и выворотности, в основе которого лежит 

грамотное и гуманное сочетание движений классического экзерсиса с 

гимнастическими движениями. 

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЕТНОЙ 

РАСТЯЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГИБКОСТИ И ВЫВОРОТНОСТИ 

Выворотность и гибкость: характеристика и значение в хореографии 

Балетная растяжка представляет собой систему специальных 

упражнений, направленных на повышение гибкости суставов и эластичности 

мышц танцовщика. Сами действия представляют собой вытягивание и 

удлинение тела и конечностей. Это позволяет обрести и поддерживать 

необходимый уровень гибкости, от которого зависит подвижность как тела в 

целом, так и того или иного сустава в отдельности. Программа балетной 

растяжки по своей сути - это обучение гибкости и выворотности.  

Классический танец по своей сути абсолютно не физиологичен. 

Именно благодаря ему танцовщик подготавливает свое тело, а в дальнейшем 

становится универсальным исполнителем для любого направления в 

хореографии, будь то народный, бальный, или современный танец. Им, 

наравне с профессиональным танцем, нужно начинать заниматься с раннего 

детства, иначе тело просто-напросто не удастся «поломать» и заставить 

работать в непривычном ему положении. 

Основополагающими факторами, без которых невозможно ни одно 

движение в танце – это выворотность и гибкость (Рис.1). Обе эти 
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составляющие одна из самых болезненных тем для танцовщиков, особенно 

начинающих, это то, что так сложно наработать при отсутствии природных 

данных.  

В зависимости от щедрости матушки природы, каждый имеет свои 

индивидуальные данные, поэтому выворотность бывает врожденной и 

приобретенной. Гораздо легче тому, кто выворотный от природы, но тут тоже 

есть свой нюанс.  

Выворотность – способность танцовщика к свободному развёртыванию 

ног наружу от бедра до кончиков пальцев (стопа параллельно линии плеч). 

Выворотность может быть врождённой, что зависит, главным образом, от 

строения тазобедренных суставов, или приобретённой путём длительных 

упражнений. Под выворотностью подразумевают свойство тазобедренного 

сустава производить максимальную наружную ротацию. Она оценивается по 

первой позиции с выпрямленными ногами, когда задействованность 

коленного и голеностопного суставов полностью исключается. 

 

Рис.1. Выворотнось и гибкость 
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Многие ошибочно считают наоборот, что выворотность - это 

способность принять первую позицию любой ценой. Для этого они пытаются 

максимально разработать не только тазобедренный, но и коленный сустав. 

Такие «специалисты» называют это средней выворотностью. 

Увеличить у детей такую подвижность в коленном суставе не сложно, 

но эта подвижность будет патологической. Дети с разработанной «средней» 

выворотностью будут периодически испытывать боли в коленях. Их суставы 

начнут изнашиваться, и в старшем возрасте им грозят серьезные заболевания 

суставов. Для профессиональных занятий танцами такие дети будут 

непригодны, но об этом чуть позже. 

Тем самым, никакой средней (в коленном суставе) выворотности с 

точки зрения физиологии не существует. Есть только две выворотности – 

верхняя (в тазобедренном суставе) и нижняя (голеностоп) (Рис.2). И именно 

они определяют способность к классическому танцу. Иногда встречаются 

люди с отличной верхней выворотностью (полностью раскрытым пахом), но 

с почти полным отсутствием нижней выворотности. Таким танцовщикам 

легко даются grand battement jete в сторону, положение passe и cou-de-pied, 

так как получается идеально удерживать угол бедра, однако V позиция далека 

от идеала, а во время исполнения пируэтов или адажио опорная нога 

выглядит далеко не лучшим образом. Часто можно видеть и обратную 

картину - идеальная возможность разворота колен и стоп при абсолютной 

завёрнутости тазовых костей и без постоянного развития выворотности 

тазобедренного сустава.  

Другой достаточно распространенной ошибкой является непонимание 

разницы между выворотностью и прямым шпагатом. Их почему-то тянут 

одновременно либо без всякого понимания чередуют упражнения у станка 

или партерной гимнастики то для выворотности, то для растяжки на прямой 

шпагат. 
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Рис 2. Верхняя и нижняя выворотность 

В чем же разница между выворотностью и прямым шпагатом? Если 

выворотность зависит от строения тазобедренного сустава, то прямой шпагат 

определяется растяжимостью приводящих мышц и их сухожилий. Растянуть 

на прямой шпагат можно практически любого ребенка. Выворотность же 

доступна не всем. 

Мы не можем повлиять на строение костей таза и бедренной кости, но 

мы можем повлиять на состояние мягких тканей, окружающих 

тазобедренный сустав. Тут самое важное понимать, какие мягкотканые 

структуры мы можем растянуть, а какие категорически трогать не следует. 

Капсулу сустава растягивать ни в коем случае нельзя - её можно повредить 

или вызвать нестабильность тазобедренного сустава. А вот над связками 

тазобедренного сустава поработать можно. Эти связки позволяют отвести 

ногу в сторону в выворотном положении, поэтому растянуться на 

выворотный прямой шпагат не проблема. Для этого достаточно хорошо 

проработать всевозможные лягушки на животе и на спине с максимально 

приведенными к корпусу пятками. 
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Когда следует начинать развивать выворотность? Выворотность, 

точнее, связки тазобедренного сустава, можно начинать развивать с детства. 

Но ни у одного ребенка к 10 годам идеальной выворотности, увы, не будет. 

Дело в том, что выворотность, в отличие от гибкости, постепенно, 

естественным образом увеличивается по мере развития опорно-

двигательного аппарата, достигая своего максимума к 18 годам. До этого 

возраста принятие выворотной I позиции будет заведомо не полным. Поэтому 

при отборе в хореографические училища так важно предугадать дальнейшие 

тенденции к формированию естественной физиологической выворотности у 

юных претендентов. 

Подвижность в суставах развивается неравномерно в различные 

возрастные периоды. У детей младшего и среднего школьного возраста 

активная подвижность в суставах увеличивается, в дальнейшем она 

уменьшается. Объем пассивной подвижности в суставах также с возрастом 

уменьшается. Причем, чем больше возраст, тем меньше разница между 

активной и пассивной подвижностью в суставах. Это объясняется 

постепенным ухудшением эластичности мышечно-связочного аппарата, 

межпозвоночных дисков и другими морфологическими изменениями.  

Выработать выворотность, не имея к этому предрасположенности, а 

тем более взрослому человеку (от 14 лет и старше) практически невозможно. 

Насильное «разворачивание» бедер может привести к серьезным травмам 

коленей и разболтанности суставов.  

Выворотность – анатомическая неизбежность для всякого сценического 

танца, желающего охватить весь объем движений, мыслимых для ног и 

неисполнимых без выворотности. Кроме эстетического аспекта – выворотные 

позиции и гибкость тела всегда придают танцу художественную 

законченность – выворотность носит и более практическую функцию. С её 

помощью можно выполнять высокоамплитудные отведения бедра, при 

относительно ровном положении корпуса, таким образом, это способ 
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расширения спектра движения исполнителя, что в той или иной степени 

присуще любому танцу. Она позволяет, не «перекашивая» таза, выполнять 

высокоамплитудные отведения бедра во фронтальной плоскости: 

выворотность дает максимальную свободу движений при максимальном 

соблюдении равновесия, так как при выворотном положении ног большой 

вертел бедренной кости находится не снаружи, а сзади тазобедренного 

сустава, т.е. устраняется костное препятствие для выполнения ногой 

движения большей амплитуды.  

Колено выворачивается наружу значительно дольше, чем ему 

свойственно, вместе с ним поворачивается наружу и ступня – это следствие и 

отчасти вспомогательное движение, а цель поворота - повернуть верхнюю 

часть ноги, бедренную кость. Вследствие этого поворота получается свобода 

движения в бедренном суставе, ногу можно свободнее отводить в сторону, а 

также скрещивать ноги между собой. В нормальном положении движения 

ноги весьма ограничены строением тазобедренного сустава. 

 В хореографии выворотность присутствует во всех основных пяти 

позициях классического танца (Рис.3). Все его pas, все движения — 

производные от этих пяти позиций. Более того, выворотность, как способ 

расширения спектра движения человека, в той или иной степени присуща 

любому танцу вообще, даже отрицающему ее танцу «модерн». 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Позиции ног в классическом танце 
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Выворотность, в первую очередь, зависит от глубины и расположения 

вертлужной впадины, от величины супинации бедра (Рис. 4). У детей с 

хорошей природной выворотностью ног вертлужная впадина неглубокая, 

отверстия впадин направлены наружу (слегка назад), а связки, фиксирующие 

бедренную кость, эластичные. Выворотное положение бедра устраняет 

костный ограничитель высокого отведения ноги: большой вертел уходит за 

край вертлужной впадины, не упирается в нее.  

Чего нельзя сказать при обращенных вперед вертлужных впадинах, 

которые создают чисто анатомические препятствия для развития 

выворотности. Глубокие и направленные вперед вертлужные впадины 

создают большую площадь контакта костей в суставе, так называемый 

«закрытый таз».  При высоком отведении бедра большой вертел упирается в 

хрящевую часть верхнего края вертлужной впадины, препятствуя 

дальнейшему движении. В таком случае мы можем говорить о полном 

отсутствие выворотности. 

Во-вторых, выворотность зависит от способности супинировать голень 

в коленном суставе. К 10 - 12 годам бедренная кость скручивается вокруг 

продольной оси внутрь, а большая берцовая — кнаружи. Скручивание 

большой берцовой кости выражено в большей степени, чем бедренной. Этот 

процесс приводит к развороту носков стоп кнаружи и создает возможность 

супинировать голень. Так при «косолапости» носки обращены внутрь и 

выворотность «в колене» отсутствует. 
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.  

Рис.4. Вертлужная впадина 

В-третьих, выворотность зависит от развития мышц супинаторов бедра 

и способности расслаблять его пронаторы. Чем сильнее развиты мышцы, 

супинирующие бедро, тем больше выворотность «в бедрах». Но при 

сокращении мышц супинаторов мышцы-пронаторы напрягаются и мешают 

держать бедро выворотно. Поэтому умение, сокращая супинаторы бедра, 

одновременно расслабить пронаторы увеличивает выворотность. 

Какие же анатомические структуры мы растягиваем при отведении 

бедра назад? 

1. Прямая мышца бедра — т. rectus femoris abdominis. Ее следует 

растягивать первой. Для этого выполняют упражнения на разгибание в 

тазобедренном суставе (не выворотно!) при максимально согнутом коленном 

суставе голени. 

2. Подвздошно-поясничная мышца — т. iliopsoas. К ее растяжке следует 

приступать только после достижения достаточной гибкости прямой мышцы 

бедра. Что можно определить следующим образом: амплитуда пассивного 

отведения бедра назад не должна существенно увеличивается при 

выпрямлении ноги в коленном суставе. Наиболее физиологично растягивать 
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подвздошно-поясничную мышцу в диагональном, то есть в 

«полувыворотном» положении тазобедренного сустава. 

3. Подвздошно-бедренная связка (связка Бертини или Y-образная 

связка) тазобедренного сустава — lig. Iliofemorale. Это самая длинная, 

мощная и прочная связка в организме человека. Но она не защищает сустав 

от вывиха головки бедренной кости, поэтому «тянуть» эту связку следует 

крайне аккуратно. Так как эта связка ограничивает отведение и супинацию 

(выворотность) бедра, то тянуть ее также следует в невыворотном или 

полувыворотном положении. Эта связка хорошо иннервирована, поэтому она 

первой сигнализирует обо всех повреждениях в тазобедренном суставе. Все 

остальные мышечно-связочные структуры в процессе растяжки следует 

задействовать по минимуму. Особенно это касается прямой мышцы живота. 

Тазобедренные суставы являются одними из самых крупных суставов 

нашего тела. А самое главное, что это основные, опорные суставы - на них 

приходится основная нагрузка при ходьбе, переносе тяжестей и прочих 

радостях жизни. 

Собственно кости таза участвуют в образовании трёх сочленений: 

  лобкового симфиза, 

  парного крестцово-подвздошного сустава, 

  парного тазобедренного сустава. 

Лобковый симфиз и крестцово-подвздошный сустав малоподвижны, а в 

чашеобразном тазобедренном суставе, который обеспечивает одновременно 

устойчивость тела и подвижность ноги, возможен достаточно большой объём 

движений (Рис.5). 
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Рис. 5. Тазобедренная кость 

Вокруг сустава есть суставная капсула, которая содержит связки, 

укрепляющие тазобедренный сустав. Ещё одна мощная связка (называемая 

связкой головки бедренной кости или круглая связка) связывает головку 

бедренной кости с дном вертлужной впадины. 

Также играет роль анатомическое строение голеней и стоп (коленного и 

голеностопного суставов). 

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, 

собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного 

положения с предельной амплитудой в течение определенного времени. 

После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения. 

Тренировка выворотности танцовщиками широко используется для 

повышения общей подвижности суставов. Цель балетной растяжки как раз и 

состоит в том, чтобы улучшить подвижность суставов, поддерживая их в 

тонусе.  

Для этого маленькие детки буквально ломают себя, суют стопы под 

батарею, отвисают в «минусовый» шпагат с двух стульев и в большинстве 

случаев добиваются своего. Танцовщиков с идеальными данными (то есть, 
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чтобы все вышеперечисленное собралось воедино в одном человеке) 

практически нет. Поэтому истинный фанатик своего дела изнуряет себя 

тренировками, направленными на совершенствование своего тела. 

Гибкость – это способность суставов совершать движения максимально 

возможной для них амплитуды. Данное качество зависит от силы и 

эластичности примыкающих к суставам мышц и от натяжения связок, 

управляющих подвижностью суставов.  

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается 

как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, 

определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 

проявления:  

 - активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря мышечным усилиям;  

 - пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды 

движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью 

партнера, отягощения и т.п.).  

По способу проявления гибкость подразделяется на динамическую и 

статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а 

статическая в позах. 

Так же различают гибкость: 

 - общую – возможность всех суставов и связок организма в целом 

выполнять различные упражнения.  

 - специальную – возможность выполнения отдельными суставами и 

связками ряда действий, обычно определяемых профессиональной 

деятельностью человека.  

Так же различают гибкость по анатомическому признаку – это, 

например, гибкость шейных позвонков или плечевого пояса и т.п. 
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Быть красивым, лёгким и гибким - это замечательно. Хорошо, когда 

танцовщик не ограничен в своих возможностях. Поэтому вполне логично 

развивать и умение садиться на шпагат и умение выходить из положения стоя 

в высокий гимнастический мост. И шпагат, и мост по отдельности – это 

специальная гибкость. Всё вместе – общая.  

Зависит проявление гибкости и от анатомического строения суставов, 

определяясь диапазоном подвижности суставов, эластических свойств мышц 

и связок, центрально-нервной регуляции тонуса мышц. Чем больше 

соответствие друг другу сочленяющихся суставных поверхностей, тем 

меньше подвижность. Ограничивают подвижность и такие анатомические 

особенности суставов, как костные выступы, находящиеся на пути движения 

суставных поверхностей.  

Проявление гибкости и диапазон подвижности суставов зависит от 

строения самого сустава и от направления, в котором он сгибается. Суставы 

шаровидного типа в частности, плечевой и тазобедренный, обладают 

большой подвижностью по сравнению с цилиндрическими суставами 

коленей и локтей, эллипсовидного суставами запястий, вращательными 

суставами позвоночного столба или плоскими суставами между костями 

плюсны ног (Рис.6). Суставы нельзя «растянуть» — растягиваются связки 

вокруг сустава. Однако есть такое понятие, как раскрытие суставов. В 

основном, относится оно к суставам тазобедренным, главным «шпагатным» 

суставам. Особенно критично раскрытие для поперечного шпагата (ноги в 

стороны).  

Вообще, у каждого танцовщика имеются свои особенности строения 

суставов. Даже при хорошо растянутых связках не всем дано в идеале 

освоить тот же поперечник из-за личных особенностей строения 

тазобедренных суставов. Однако если вы специально не обследовались для 

получения подобного вердикта, рано ставить на себе крест. Процесс 
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раскрытия данной области может занимать весьма продолжительное время, 

если конечно вы не хотите навредить себе упражнениями.  

Самый «растягиваемый» сустав - тазобедренный, также еще тянут 

плечевые, лучезапястные и голеностопные суставы, и некоторые отделы 

позвоночника. Кстати, не все суставы можно «растягивать». Нельзя тянуть 

коленные и локтевые суставы, а также нужно очень аккуратно обращаться с 

шеей. 

 

Рис. 6. Виды суставов 

Коленные суставы - наиболее уязвимая часть ног, и боли в коленях в 

основном имеют травматическое происхождение. Коленный сустав 

отличается сложным строением: его удерживают на месте расположенные 

крест-накрест связки, а в качестве амортизирующих прокладок служат хрящи 

между костями. (Рис. 7) . 
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Почему не надо растягивать коленный сустав? Главная его роль — 

стабилизация тела, а при растяжении связок сустава он будет разбалтываться, 

теряя свои свойства. Растягивают преимущественно мышцы и сухожилия 

вокруг коленного сустава, по возможности, не воздействуя на сам сустав, 

который стоит не тянуть, а наоборот, укреплять. Сустав становится гибким в 

том случае, если расположенные вокруг него мышцы и соединительные 

ткани не ограничивают его естественную подвижность.  

Мы упомянули, что подвижность во всех суставах зависит, кроме их 

анатомических возможностей, еще и от эластичности мышц, которые этот 

сустав окружают. К тому же от эластичности мышц во многом зависит то, как 

происходит в них процесс кровообращения. Ведь мышцы выполняют 

функции дополнительного или периферического сердца.  

Ограничение гибкости, связанное со связочным аппаратом, 

определяется следующей формулой: чем толще связки и суставная капсула и 

чем больше натяжение суставной капсулы, тем больше ограничена 

подвижность. Кроме того, размах движений может быть лимитирован 

напряжением мышц-антагонистов. Поэтому проявление гибкости может 

зависеть не только от эластических свойств мышц, связок, формы и 

особенностей сочленяющихся суставных поверхностей, но и от способности 

сочетать произвольное расслабление растягиваемых мышц с напряжением 

мышц, производящих движение, т.е. от совершенства межмышечной 

координации. Чем более развиты и сильны окружающие сустав мышцы, тем 

меньше подвижность, а чем более эластичны мышцы, тем подвижность в 

суставе выше. 
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Рис. 7. Коленный сустав 

Повышенная гибкость без достаточной мышечной силы может вызвать 

неустойчивость суставных соединений, приводящую к вывихам и другим 

серьезным повреждениям суставов. Однако вряд ли когда-нибудь возможно 

развить свою гибкость до такой степени, что произойдёт столкновение с 

аналогичными проблемами. Чрезмерно гибкие (разработанные) суставы 

могут являться следствием травматического растяжения связок – 

соединительной ткани, плотно обволакивающей суставы и сохраняющей их 

как единое целое. В отличие от мышц, связки малоэластичны и если их 

постоянно растягивать, то они так и останутся в удлиненном состоянии. Для 

того, чтобы работа над гибкостью не принесла вреда, существует простое 

правило: суставы нельзя растягивать, их надо разрабатывать, связки не надо 

разрабатывать – их надо растягивать.  
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Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а 

также напряжением мышц-антагонистов. Это значит, что проявления 

гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые 

мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т.е. от 

степени совершенствования межмышечной координации.  

К снижению гибкости может привести систематическое или 

концентрированное на отдельных этапах подготовки применение силовых 

упражнений, если при этом в тренировочные программы не включаются 

упражнения на растягивание. 

Фактором, влияющим на результативность растяжки (результативность 

развития гибкости), является общее функциональное состояние организма 

исполнителя в данный момент: под влиянием утомления активная гибкость 

уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению 

после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет 

меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению). 

Недостаточная эластичность мышц – очень большая проблема для 

танцовщика. Именно она является причиной многих травм: растяжений, 

вывихов, переломов. Поэтому балетная растяжка, как один из элементов 

тренировки должен обязательно входить в программы занятий исполнителя 

любого хореографического коллектива. Дело в том, что, как второе сердце, 

мышцы работают не тогда, когда они большие и сильные, а тогда, когда 

эластичные. 

Физическое качество гибкости имеет анатомические пределы своего 

развития и воспитания. Выворотность (супинация в тазобедренном суставе) 

— один из способов преодоления анатомических ограничений движения 

человека (хотя они тоже имеют свои анатомические пределы). 

Как итог вышесказанного: часто путают такие понятия, как гибкость и 

растяжка. Работа над гибкостью и есть растяжка. Она требует умения, 

расслабив одну группу мышц, жестко и стабильно держать другие. Например, 
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наклоны к ноге с вялой изогнутой спиной могут иметь негативные 

последствия для спины. Работа над подвижностью суставов и вытягиванием 

связок должна быть сбалансирована, иначе легко получить разболтанные 

суставы с одной стороны и утратить естественность движений - с другой.  

Если гибкость развивает максимальную подвижность в анатомически 

естественных положениях суставов, то выворотность анатомически 

противоестественна человеческому телу. В нормальном положении движения 

ноги весьма ограничены анатомической особенностью строения 

тазобедренного сустава. 

В качестве средств развития гибкости и выворотности используют 

упражнения балетной растяжки, которые можно выполнять с максимальной 

амплитудой. Основными ограничениями размаха движений являются 

мышцы-антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать 

мышцы податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) - задача 

упражнений на растягивание.  

Способы развития гибкости и выворотности на основе балетной 

растяжки 

Растяжка - это вид физической нагрузки является важнейшим звеном, 

связывающим пассивное и активное состояния тела. Она поддерживает 

гибкость мышц, подготавливает к движению и помогает без чрезмерного 

напряжения переходить от бездеятельности к энергичным действиям. Это 

особенно важно при интенсивных физических нагрузках, потому что 

усиленные тренировки вызывают скованность и напряженность в мышцах и 

суставах.  

Благодаря растягиванию перед тренировкой и после нее можно 

сохранить гибкость и, возможно, уберечь себя от наиболее типичных травм, 

таких как проблемы с коленями и боли в плечах или локтях. Упражнения на 

растягивание довольно просты, но их неправильное выполнение может 
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принести больше вреда, чем пользы. Именно поэтому так важно овладеть 

базовыми навыками в этой области.  

Растяжка даёт следующие положительные эффекты: 

- благодаря упражнениям на растяжку, мышцы в определённой мере 

расслабляются и становятся более эластичными; 

- основные, работающие в хореографии, суставы приобретают 

большую подвижность, в результате чего увеличивается гибкость; 

- сосредоточенное, глубокое и правильное дыхание благотворно влияет 

на головной мозг. 

Различают два основных вида балетной растяжки, которые имеют 

незначительные отличия, но в то же время оказывают разное воздействие на 

тело танцовщика. Растяжка бывает статической и динамической. Попробуем 

дать краткое описание каждого из этих видов.  

Начнём со растяжки статической, она является наиболее популярной, 

особенно среди тех, кто только начинает приобщаться к искусству танца. 

Этот вид растяжки является самым безопасным, имея минимальную 

вероятность повреждения мышц и связок. Суть статической растяжки 

заключается в постепенном натяжении мышц. Выполняя упражнение на 

растяжку, необходимо довести мышцы до состояния максимального 

напряжения, и задержать их в таком виде на 10-20 секунд, после чего 

медленно вернуться в исходную позицию. Не следует держать мышцы в 

натянутом состоянии слишком долго или чрезвычайно напрягать их, так как 

мышечные ткани могут утратить известную способность к сокращению. 

Теперь перейдём к динамической растяжке. Она рекомендуется тем, кто 

занимается хореографией профессионально. Динамическая растяжка 

предполагает совершение пульсирующих движений, постепенно увеличивая 

натяжение мышц. Делать это необходимо до появления болевых ощущений, 

после чего следует зафиксироваться в точке максимального напряжения 
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мышц на несколько секунд, а затем продолжить пульсирующие движения. 

Динамическую растяжку можно и нужно выполнять с партнёром, который 

будет помогать в растяжении мышц, увеличивая при помощи своих рук или 

корпуса нагрузку на них. 

Так же в хореографии существует такое понятие, как 

проприоцептивное мышечное облегчение – это изометрическое сокращение 

мышцы, т.е. без движения (другими словами, это когда вы напрягаете мышцы 

без их движения). Возможности варьирования этих трёх типов растяжки 

помогает достичь значительного желаемого результата. 

Существует четыре основных принципа правильной балетной 

растяжки.  

Первый принцип - принцип расслабления. Чем крепче мышцы ваших 

ног - тем сложнее сесть на шпагат. Природа позаботилась о том, чтобы 

исполнитель не мог травмировать себя, а шпагат — это потенциальная 

травма, поэтому, как только танцовщик садится на шпагат до критической 

точки, так сразу включатся мышцы, которые не дадут растянуть связки. Но 

мы можем обмануть тело. Секрет прост — он в дыхании. Вам нужно убрать 

концентрацию на мышцах, а сделать это можно простым глубоким дыханием. 

Расслабление и психофизическая релаксация являются острейшей 

необходимостью в современной жизни. Растягивание освобождает от 

мышечного напряжения и помогает оценить значение релаксации. 

Естественное завершение комплекса растягиваний — лечь и полностью 

расслабиться на несколько минут. Полное расслабление, или релаксация, 

снимает мышечное напряжение. При этом улучшается кровообращение, 

регулируется пульс и давление. При глубокой релаксации расслабляется не 

только тело — меняются ритмы мозга, вы успокаиваетесь психически. 

Глубокое расслабление не равноценно сну, хотя при овладении техникой 

релаксации вы неожиданно для себя можете заснуть. Сам по себе сон не 

означает, что вы полностью расслаблены. 
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Второй принцип правильной растяжки – предтренировочные подходы. 

Как обычно качают мышцы большими весами? Обычно делают упражнения с 

легкими весами первые два раза и только с третьего раза работают уже с 

реальными весами. Так и здесь - первые два раза - будут как 

предтренировочные, просто сядьте до той точки, когда немного больно, 

подвигайтесь в ней, посидите немного, вставайте. И только с третьего раза 

работайте в максимальную силу. Всего лучше 5 подходов, 2 - 

предтренировочные, 2 - максимальные, 1 - где-то на 80-90%.  

Третий принцип правильной растяжки - проработка мертвой точки (это 

точка максимального шпагата). Когда она достигается, необходимо добавить 

еще чуть-чуть, для этого сделать покачивания. Сначала перевалиться в 

шпагате на пятки и пытаться сесть тазом на пол, потом, наоборот, 

перекатиться корпусом вперед и попытаться дотронуться носками пола. Будет 

идеально, если попросить партнера немного надавить на бедра. Мышцы, 

конечно же, будут напрягаться и будет больно, но важно запомнить первый 

принцип.  

Четвертый принцип — микротравмы. Растяжка - это и есть 

микротравмы. Но тут нужно найти грань между максимальным шпагатом, 

проработкой в мертвой точке и той нагрузкой, которая приведет к реальной 

травме. Микротравмы заживут за день, танцовщик продолжит тренировки, а 

травма может заживать месяц и это шаг назад. 

Балетная растяжка необходима для того чтобы можно было выполнить 

более трудные движения, которые опираются на гибкость и силу, например - 

Grand Jeté. Это зрелищное балетное движение, когда танцор подпрыгивает и 

во время прыжка делает шпагат. Это впечатляющее движение возможно 

сделать, если предпринять все в верной последовательности, но сначала 

следует озаботиться правильной подготовкой. Шпагат в воздухе вызовет 

всплеск оваций, если выполнен как следует, но может повлечь серьезные 

увечья, если во время исполнения будет сделана ошибка. 
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Для результативности растяжки надо изучить свое тело на предмет 

перенапряженных мышц, а затем воздействовать на проблемную зону с 

помощью растяжки. Необходимо всегда растягивать напряженные мышцы в 

первую очередь, поскольку они могут ограничивать ваши возможности при 

выполнении упражнений с максимальной амплитудой движения. 

(Примечание: это тот случай, когда динамическая растяжка выполняется 

перед основной тренировкой). 

Комплексы статических упражнений на растягивание можно выполнять 

и с партнером, преодолевая с его помощью пределы гибкости, превышающие 

те, которые достигаются при самостоятельном выполнении упражнений. 

Что касается развития гибкости и выворотности у детей дошкольного и 

школьного возраста, необходимо быть максимально внимательным к подбору 

необходимых упражнений, учитывая возраст, специфику развития 

физических данных у ребенка, анатомо-физиологические и психологические 

особенности характера того или иного возрастного периода. 

Педагог становится ответственен за то, каким станет ребенок, 

переступая порог хореографического класса. Успех работы с детьми-

дошкольниками решается не количеством упражнений и танцев, а умением 

привить любовь к занятиям хореографией. Каким бы не был результат, 

педагогу важно поддерживать усилия и инициативы детей, стимулировать их 

к дальнейшей творческой деятельности. Перед хореографом стоит целый ряд 

образовательных и развивающих задач. Успешность этого процесса зависит 

от соотношения форм и методов обучения с теми потребностями, которые 

выдвигает возраст ребенка. 

Все упражнения на растяжку для детей должны состоять из 4 фаз: 

принятие нужного положения, растяжка, выход из нее и пауза. Важно также 

следить за дыханием, оно должно быть ровным.  

Подвижность позвоночника при сгибании значительно возрастает у 

мальчиков в 7-10 лет, а затем в 11-13 лет уменьшается. Высокие показатели 



 

108 

 

гибкости отмечаются у мальчиков в 15 лет, а у девочек в 14 лет при активных 

движениях гибкость несколько меньше, чем при пассивных. В суставах 

плечевого пояса подвижность при сгибательных и разгибательных движениях 

увеличивается до 12-13 лет, наиболее высокие результаты имеют место в 9-10 

лет. 

В тазобедренном суставе наибольший рост подвижности в возрасте от 7 

до 10 лет, в последующие годы прирост гибкости замедляется и к 13 – 14 

годам приближается к показателям взрослых. У лиц разного возраста между 

гибкостью и силой мышц существует отрицательная взаимосвязь – с 

увеличением в результате тренировки силы мышц, как правило, уменьшается 

подвижность в суставах.  

Не надо забывать, что на уровень развития гибкости оказывают 

влияние наследственные факторы и факторы среды.  

Результаты исследований показывают, что маленькие дети являются 

достаточно гибкими и что в школьные годы уровень гибкости снижается 

вплоть до пубертатного периода, после чего снова начинает возрастать. После 

завершения периода полового созревания уровень гибкости стабилизируется 

и затем начинает снижаться.  

Несмотря на то, что с возрастом уровень гибкости снижается, у 

физически активных людей степень его снижения минимальна. Начиная с 6-

летнего возраста, эти показатели резко снижались, и в 12 лет этот тест могли 

выполнить только 30 % мальчиков и девочек. После 13 лет процент 

выполняющих тест постепенно увеличивался до 17-летнего возраста. В 5-

летнем возрасте только 15 % девочек и 5 % мальчиков могли выполнить 

второй тест (касание коленей лбом). До 17-летнего возраста эти показатели 

существенно не изменялись. В показатели гибкости у мальчиков 10-18 лет 

наблюдалось снижение уровня гибкости в пубертатный период. Степень 

сгибания-разгибания плечевых суставов у 13-летних испытуемых обоего 

пола была выше, чем у 9-летних. Мужчины и женщины в возрасте 17-21 год 
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были значительно более гибкими, чем 9- и 13-летние (по результатам 

простого теста «сесть и дотянуться»).  

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна 

чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, 

длительное сохранение статистического положения для них крайне 

утомительно, что как раз характерно для развития гибкости и выворотности. 

В то же время движения детей еще не организованы, плохо координированы, 

запас двигательных навыков у них не велик, они нуждаются в его пополнении 

и усовершенствовании. Относительная слабость мускулатуры и гибкость 

костей из-за большой прослойки хрящевой ткани могут привести к 

образованию плохой осанки и искривлениям позвоночника. Двигательный 

аппарат ребенка еще недостаточно окреп, что вызывает необходимость очень 

внимательного отношения к дозировке физических упражнений. 

Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко 

отвлекаются, им трудно продолжительное время сосредоточиваться на одном 

задании. Они легче воспринимают конкретный материал, живой образ для 

них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. 

Процесс развития гибкости у детей младшего школьного возраста будет 

более эффективным, если на занятиях осуществлен комплексный подход к 

обучению, включающий групповые и индивидуальные занятия. 

Задача педагога научить детей быть более организованными, серьезно 

относиться к занятиям в хореографическом коллективе, а также развить 

«танцевальное» тело ребенка. 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок. Если требуется 

достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 3-4 месяца, то 

рекомендуются следующие соотношения в использовании упражнений: 

примерно 40% - активные, 40%- пассивные и 20% - статические. Чем меньше 
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возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля активных упражнений 

и меньше - статических. Специалистами разработаны примерные 

рекомендации по количеству повторений, темпу движений и времени 

«выдержек» в статических положениях. На первых занятиях число 

повторений составляет не более 8-10 раз. 

Гибкость можно развить гораздо быстрее, выполняя упражнения с 

партнером, который заметно увеличивает амплитуду движений (например, 

помогая притягивать туловище к ногам или наоборот), чем если бы ребенок 

занимался самостоятельно. Еще одно из преимуществ упражнений в парах 

(перед упражнениями с отягощением) — можно регулировать силу 

воздействия в процессе выполнения упражнения, то есть даже в течение 

одного подхода. 

Выполняя упражнения в парах, нужно, помнить, что нельзя допускать 

болевых ощущений, пытаясь сразу добиться значительного увеличения 

амплитуды движений. Очень важно предварительно активно разогреть 

мышцы. Упражнения в парах можно выполнять в динамике и в статике. 

Поясним: если вы повторяете их определенное количество раз с постепенно 

возрастающей амплитудой - это динамическое выполнение упражнения, если 

же вы, наоборот, задерживаете движение в крайней точке натяжения мышцы 

на 10 - 30 с - это статическое выполнение. 

После того, как растянуты мышцы юных танцовщиков, необходимо 

сделать медленный подъем ноги наверх, статичное закрепление этого 

положения, медленное возвращение в исходную позицию и несколько махов в 

ту же сторону. Это позволяет связкам освоиться, закрепиться. Это 

упражнение помогает оставаться на том уровне, к которому вы пришли ранее, 

т.е. не терять растяжку впоследствии. 

Упражнений на выворотность множество и основные из них - это 

лягушка на спине, на животе. В лягушке лежа на спине следует «давить» 

пятками вверх, а лежа на животе - вниз. Так тем самым голень и бедро будут 
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находиться в одной плоскости, и неправильный выворот в коленном суставе 

будет исключен. Главное: колени должны развернуться перпендикулярно телу 

при согнутых ногах. Это не дает сразу хорошей растяжки, зато вправляет 

бедра в нужную позицию. Прилагая определенные усилия можно за короткий 

срок сесть на шпагат, с провисом (отрицательный), на поперечный, 

продольный, вообще стать гибче и принести ощутимую пользу здоровью. 

Упражнения по типу лотоса нарушают плоскость бедро - голень и, тем 

самым, формируют неправильную «среднюю» выворотность. Это 

упражнение следует делать только по рекомендации опытного педагога в 

случае наличия особого рода тугоподвижности в коленных суставах. 

Не рекомендуется растягивать «нижнюю» выворотность в 

голеностопном суставе, так как она создает угрозу нестабильности 

голеностопного сустава, приводящую к вальгусной деформации свода стоп 

вплоть до Hallux valgus (Рис.8). Обычно после таких растяжек «падает» 

прыжок и изменяется в худшую сторону подъем и «птичка».  

Последнее упражнение в ходе урока должно быть достаточно 

динамичным, оно поможет с одной стороны снять накопившиеся напряжение, 

а с другой проверить эффект проделанной работы. 

 

Рис. 8. Hallux valgus 
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 УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ И БАЛЕТНОЙ РАСТЯЖКИ  

Любое движение человека производится благодаря подвижности в 

суставах. В таких суставах как: плечевом, тазобедренном - человек обладает 

большой подвижностью, в других: коленном лучезапястном, голеностопном – 

амплитуда движений ограничена формой сустава и связочным аппаратом.  

Обычно человек редко использует всю свою максимальную 

подвижность и ограничивается какой-либо частью от имеющейся 

максимальной амплитуды движения в суставе. Однако недостаточная 

подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, 

отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, 

снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения 

связок и мышц.  

При некоторых движениях гибкость человека играет 

основополагающую роль. Но, к сожалению, многие ученики и педагоги в 

своей хореографической деятельности недооценивают значение гибкости. 

Вместе с тем, воспитание гибкости имеет особое значение в целом для 

воспитания двигательных качеств и физического состояния танцовщиков, так 

как это ограничено достаточно жесткими возрастными рамками. Таким 

образом, воспитание гибкости у детей остается одной из актуальных проблем 

в хореографии.  

Предложенная методика, а также разработанные комплексы, 

направленные на развитие гибкости и подвижности в суставах, позволяют не 

только развивать базовые двигательные качества, но и успешно осваивать 

элементы гимнастики и классического танца.  

Разработанные комплексы и технология их реализации нашли свое 

практическое применение в процессе учебно-тренировочных занятий с 

танцовщиками 10-13 лет. 
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Для определения действенности теоретического материала урока в 

практике, занятия у детей данной возрастной группы были фактически 

идентичны, изменялись лишь чередование некоторых элементов. 

Были выделены некоторые принципы, которых необходимо 

придерживаться при организации и проведении занятий по предмету 

«Классический танец» с элементами балетной растяжки: 

 наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео 

и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

 доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение 

способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, 

оказание помощи в преодолении трудностей; 

 систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности учеников. 

 

Упражнения на развитие гибкости 

Упражнение 1 

Исходное положение: сесть на стул и выпрямить спину. 

1. положите правую руку на затылок ближе к теменной части. 

2. Помогая рукой, наклоните голову вперед, а затем поверните ее 

вправо, стараясь дотронуться подбородком до правого плеча. 

3. Повторите упражнение в другую сторону. 

 Прорабатываемые мышцы  
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В большей степени: верхний пучок левой трапециевидной мышцы, 

левая грудино-ключично-сосцевидная мышца. В меньшей степени: левые 

длиннейшая, полуостистая и ременная мышцы головы, левые лестничные 

мышцы. 

Упражнение 2 

Исходное положение: встать ровно, ноги на ширине плеч, стопы 

параллельны друг другу.  

1. обхватите себя руками за плечи. Какая рука будет сверху, значения не 

имеет.  

2. сведите плечи. 

Прорабатываемые мышцы  

В большей степени: задний пучок дельтовидной мышцы, широчайшая 

мышца спины, трапециевидная мышца, ромбовидные мышцы. В меньшей 

степени: малая круглая мышца, подостная мышца. 

Упражнение 3 

Исходное положение: лечь на спину.  

1. согните правую ногу в колене и подведите его к груди.  

2. не отрывая левую ногу от пола, возьмитесь обеими руками за правую 

ногу под коленом и как можно сильнее тяните ее к груди.  

3. повторите упражнение другой ногой.  

Прорабатываемые мышцы  

В большей степени: правая большая ягодичная мышца, правая мышца, 

выпрямляющая позвоночник, нижний пучок правой широчайшей мышцы 

спины, правые полуперепончатая и полусухожильная мышцы, правая 

двуглавая мышца бедра. В меньшей степени: правые средняя и малая 

ягодичные мышцы. 

Упражнение 4 
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Исходное положение – лежа на животе, ноги вместе, носки вытянуты, 

подбородок упирается в пол, ладонями согнутых рук упереться в пол на 

линии плеч  

1. на вдохе медленно поднять голову и верхнюю часть туловища как 

можно больше вверх-назад, не отрывая от пола нижнюю часть живота (ниже 

пупка) и прогнуться; 

2. зафиксировать позицию, постепенно увеличивая ее 

продолжительность от 5-6 до 30 секунд; 

3. не сдвигая рук и ног, медленно повернуть голову направо, отводя 

назад правое плечо, и сосредоточить взгляд на пятке левой ноги; 

4. зафиксировать позицию до 30 секунд и повторить ее в другую 

сторону; 

5. медленно вернуться в положение первой позиции, максимально 

прогнуться, не отрывая нижней части живота от пола, и удерживать позу от 5 

до 30 секунд; 

6. медленно вернуться в И.П. 

Упражнение 5 

Исходное положение - лечь на живот, повернув голову влево или 

вправо, руки вдоль туловища; 

1. лечь на живот с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, 

прогнувшись в грудном отделе позвоночника; 

2. позу удерживать 10-60 секунд, сконцентрировав внимание на 

щитовидной железе, дыхание произвольное; 

3. медленно принять И.П. 

Упражнение 6 

Исходное положение. - сидя на полу, ноги вытянуты вперед и слегка 

расставлены: 
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1. сгибая левую ногу в коленном суставе, подтянуть руками левую 

ступню к правому бедру так, чтобы пятка находилась у промежности, а 

подошва прижималась к правому бедру; 

2. сгибая правую ногу в коленном суставе, подтянуть ступню пяткой к 

промежности и положить между бедром и голенью левой ноги; 

3. выдержать позу от 1 до 5 минут, держа спину прямой; 

4. перенести правую ступню через левое бедро и поставить подошвой 

на пол пяткой у бедра, а пальцами перед коленом; 

5. на выдохе завести левое плечо за правое колено, ухватиться левой 

рукой за ступню правой ноги и повернуть туловище вправо; 

6. согнутую в локтевом суставе правую руку завести за спину на уровне 

талии и повернуть туловище вправо до максимума; голову при этом также 

повернуть как можно больше вправо; 

7. удерживать позу до 1 минуты; дыхание произвольное; 

8. принять И.П. и выполнить упражнение в другую сторону. 

Упражнение 7 

Исходное положение - сесть на пол, согнуть ноги в коленях,  

1. поднять колени к груди, захватить пальцы ног руками.  

2. медленно наклониться вниз, распрямляя ноги и сохраняя выворотное 

положение стоп (I позиция). 

3 так же медленно вернуться в исходное положение 

Упражнение 8 

Исходное положение – сесть на пол, обе ноги выпрямлены. 

1.возьмитесь одной рукой за голеностоп с внешней стороны, удерживая 

и кистью другой руки согнутое колено. 
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2. плавно подтягивайте ногу как одно целое к груди, пока не 

почувствуете легкого растяжения в задней части бедра. Для поддержки 

можно опереться спиной о какой-нибудь предмет. 

3. удерживайте положение 10-20 секунд. Обратите особое внимание на 

то, чтобы нога двигалась как одно целое, не допуская напряжения в области 

колена. 

4. слегка увеличьте нагрузку, подтянув ногу еще ближе к груди. 

Держите эту развивающую растяжку 10 секунд. 

5. повторите то же самое с другой ногой. 

Упражнение 9 

Исходное положение - стоя лицом, друг к другу, прямые руки на плечах 

партнера, пальцы сплетены на его затылке (его пальцы на' вашем затылке). 

Преодолевая сопротивление партнера, попеременно пригибать и поднимать 

голову.  

Упражнение 10 

Исходное положение - лицом друг к другу, руки согнуты в локтях на 

уровне груди, ладонь на ладони партнера, пальцы сплетены.  

1.выпрямлять руку, стараясь как можно дальше отвести руку партнера. 

2. одновременно сгибая другую руку, необходимо отвести ее под 

давлением партнера как можно дальше назад. (Корпус старайтесь не 

разворачивать) 

Упражнение 11 

Исходное положение - стоя спиной друг к другу, прямые руки в 

стороны, пальцы сплетены с пальцами партнера.  

1.медленно поднимать вверх и опускать руки. 

Упражнение 12 
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Исходное положение - стоя лицом друг к другу, прямые руки на плечах 

и спине партнера.  

1.выполнять пружинящие наклоны туловища вперед под давлением рук 

партнера. 

 

Упражнения на развитие выворотности 

Упражнение 1 

«Лягушка» (пассивное).  

Исходное положение – лечь на живот. 

1. согнуть и развести в стороны колени,  

2. стопы соединить и максимально близко подвести к корпусу.  

3. партнер становится сзади и оказывает давление на крестец, 

прижимая поясницу к полу (почувствовать работу нужных мышц можно, 

сильно сжав ягодичные мышцы, словно зажав монетку). 

Упражнение 2 

Исходное положение – лежа на животе, ноги фиксируют I позицию.  

1. поднимите ногу вверх (от исполнителя),  

2. тяните ее рукой к себе и верните в исходное положение.  

3. затем упражнение повторяют с другой ноги. Ногу стремиться 

поднимать как можно выше, живот держать на полу.  

Упражнение 3 

Исходное положение – сесть на пол, стопы развернуты в I позицию 

(стопа сокращена) 

1. одной рукой пролазим пол одноименное колено и обхватываем 

косточку и пальцы стопы. 



 

119 

 

2. тянем на себя, а пятку в потолок, стараемся предельно вытянуть 

колено. 

3. повторить с другой ноги 

Упражнение 4 

Исходное положение. - сесть на пол, ноги вперед, затем согнуть левую 

ногу в колене и прижать подошву ступни к внутренней поверхности правого 

бедра так, чтобы пятка находилась около паха, а колено было прижато к полу: 

1. на выдохе наклониться вперед и захватить руками левую (правую) 

ступню; 

2. наклонить голову вперед и упереться подбородком в грудину, спину 

держать прямо; 

3. выполнить глубокий вдох и, задержав дыхание, постараться втянуть 

анус и живот; 

4. удерживать позу на задержке дыхания 0,5-1,5 минуты, затем 

расслабиться и сделать выдох, выпячивая живот, повторить цикл дыхания 

еще 1-2 раза; 

5. выдохнуть, поднять голову, отпустить руками ступню, поднять 

туловище до вертикали и выпрямить согнутую ногу. 

Упражнение 5 

Исходное положение – сидя, колени согнуты; 

1. «продеть» под колени руки и обхватить косточку и пальцы стопы; 

2. пятку тянуть вперед, а пальцы (носок) на себя; 

3. постепенно выпрямлять одну ногу; 

4. выполнять 10-15 медленных вытягиваний ноги вперед, затем 

повторить с другой ноги. 

Упражнение 6 



 

120 

 

Исходное положение – лежа на животе;  

1. раскрыть ноги в I позицию, стопа «сокращена» (flex); 

2. пятки стараться прижать к полу; 

Главное - колени, не сгибать, а вытянуть, как можно сильнее. 

Упражнение 7 

Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги I по 

позиции 

1. медленно поднять ноги вверх, сохраняя позицию  

2. медленно отпустить ноги вниз 

3. выполнить 10 подъемов с «сокращенными» стопами (flex) 10 

подъемов с дотянутыми стопами (point) 

Тесты для определения общей гибкости и выворотности: 
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Оцениваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) Результат 

Гибкость 

подколенных 

суставов (1) 

И.П. - сед, руки вверх 
1 - наклон вперед 
2-7 – фиксация положения 

8 – И.П. 

«3» - плотная складка, колени 

прямые 

«2» - при наклоне вперед кисти 

рук выходят за линию стоп, 

колени прямые 

«1» - при наклоне вперед кисти 

рук на линии стоп, колени 

прямые 

Гибкость 

подколенных 

суставов (2) 

И.П. – сед, руки опора сзади 

1 – ноги вытянуты 

2 – пятки отрываются от пола 

«4» –  7-10 см от пола; 

«3» – 5-7 см от пола; 

«2»- 1-5 см от пола; 

«1»- пятки не отрываются от 

пола 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов (1) 

Шпагат с захватом задней ноги 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

«5» - плотное касание пола 

правым и левым бедром, захват 

двумя руками 

«4» – захват только 

одноименной рукой 

«3» - без наклона назад 

«2» - 6-10 см от пола до бедра 

«1» - -5 см от пола до бедра 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов (2) 

Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по 

одной прямой 

«4» - с небольшим заворотом 

стоп вовнутрь 

«3» - до 10 см от линии до паха 

«2» - 10-15 см от линии до паха 

«1» - 10-15 см от линии до паха 

с заворотом стоп вовнутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба (1) 

«Мост» на коленях 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом руками 

за пятки 

2-3 - фиксация положения 

4 - И.П. 

«5» - плотная складка, локти 

прямые колени вместе 

«4» - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки 

«3» - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки, колени 

врозь 

«2» - наклон назад, руками до 

пола 

«1» - наклон назад, руками до 

пола, колени врозь 
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 2.4. Развитие навыков апломба, баллона и элевации у 

детей 

2.4.1. Характеристика навыков апломба, баллона и элевации 

 

Один из основных элементов во всех жанрах хореографии является 

апломб «устойчивость». Под термином апломб понимают умение 

танцовщика сохранять необходимое положение тела в равновесном 

состоянии, что позволяет ему чётко, свободно и красиво владеть своим телом 

в танце. Танцовщик, обладающий мастерством устойчивости, достигает, как 

принято говорить в хореографии, апломба. Стержень апломба – позвоночник, 

но важную роль для устойчивости играют хорошее зрение, координация, 

общее физическое развитие и здоровая нервная система. На устойчивость 

также влияет и проекция общего центра тяжести. Чем ближе к опоре центр 

тяжести и чем больше ее площадь, тем выше устойчивость тела. 

Положение фигуры в позах и упражнениях на всей ступне, на 

полупальцах и пальцах, на двух и на одной ноге должно быть уверенное, 

устойчивое, без смещения опорной ноги и подскоков на ней. Сохранить 

длительную устойчивость на полупальцах и пальцах на одной ноге в 

зафиксированной позе трудно. Еще труднее не потерять устойчивость позы 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба (2) 

«Мост» 

И.П. - основная стойка 

1 - наклон назад с одноименным 

захватом руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

«5» - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

«4» - мост с захватом 

«3» - мост вплотную, руки к 

пяткам 

«2» - 2-6 см от рук до стоп 

«1» - 7-12 см от рук до стоп 

Танцевальный 

шаг 

Статическое движение 

Динамическое движение 

Измеряется в сантиметрах, от 

начала плеча до большого 

пальца рабочей ноги. 
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после большого прыжка и приземления на одну ногу, после прыжка с 

вращением в воздухе, а также в турах и пируэтах. 

Развитие устойчивости начинается с первого класса, когда 

вырабатываются постановка ног и корпуса в экзерсисе у палки и умение 

распределять центр тяжести корпуса равномерно на одну или на две ноги. 

Положение фигуры при этом должно быть вертикальное, без наклона вперед 

или назад и прогиба в пояснице; спина прямая, ягодичные мышцы 

подтянуты. Поясница укрепляется напряжением спинных мышц. Ни в коем 

случае нельзя держать спину с напряженно соединенными лопатками, это 

неизбежно ослабляет подтянутость поясницы. 

Основа устойчивости заключается в сохранении вертикальной оси, 

которая проходит посередине головы и корпуса и заканчивается на 

подушечке опорной ноги, когда стоишь на полупальцах, и на пятке, когда 

стоишь на всей ступне. 

В тех случаях, когда требуется перегиб корпуса в сторону, назад или 

наклон его вперед, для устойчивости центр тяжести корпуса должен быть на 

опорной ноге, через которую проходит вертикальная ось тела. Равновесие 

удерживается благодаря правильному распределению центра тяжести 

корпуса на опорной ноге в сочетании с подтянутой спиной и бедрами. 

Сохранению устойчивости способствует также закрепленное в выворотном 

положении бедро работающей ноги и выворотность опорной.  

В танце при любых движениях тела центр тяжести перемещается. Он 

может приближаться к площади опоры и удаляться от неё, находится над её 

центром или у края и, наконец, выходить за пределы площади опоры. 

В случае, когда вертикальная линия, опущенная из центра тяжести, 

попадает в центр площади опоры, равновесие легко сохраняется при любых 

позах и положениях тела. По мере приближения вертикали к краю площади 

опоры равновесие становится всё более неустойчивым. При выходе её за 

пределы площади опоры происходит падение танцовщика. 
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Устойчивость прыжку придают также руки. Они не могут оставаться 

пассивно безучастными или рефлекторно и судорожно дёргаться. Это 

придает танцевальной пластике движения неуверенный характер. Если во 

время прыжка руки сохраняют неподвижное положение, они должны быть 

свободны, но активно поддерживать силу толчка, выполняемого ногами. 

Если во время прыжка руки двигаются на взлете, они должны это делать 

энергично, усиливая толчковый «посыл» всего тела. Такой приём в учебной 

практике образно называется «подхват». И чем выше и сложнее прыжок, тем 

точнее, сильнее и соразмернее должно быть выполнено это движение 

руками. 

Движение головой также способствуют устойчивости прыжка. Голова, 

как и руки, во время взлета может сохранять положение покоя или двигаться, 

но в обоих случаях её движения входят в общий силовой темп выполнения 

прыжка в целом. 

В классическом танце правильное положение и движение рук, так же 

как ног и корпуса, помогают активно удерживать равновесие тела. Если 

ученик не умеет соразмерно и точно, в едином темпе с движениями всего 

тела, управлять своими руками, это означает, что он не способен действовать 

с апломбом. 

Движения рук в классическом танце весьма разнообразны по 

пластическому рисунку, ритму и характеру. Но все они опираются на единую 

пространственную систему движения, нарушение которой лишает 

классический танец и технического и эмоционального апломба. Руки 

танцовщика могут отображать самые различные по характеру сценические 

действия, но всегда на основе точно отработанной системы движения. 

Осваивая позиции рук, учащиеся уже начинают приобретать 

исполнительский апломб, то есть умение твёрдо фиксировать определенные 

пространственные положения. Port de bras приучает учащихся столь же 

пластично перемещать руки из одной позиции в другую. Позы воспитывают 
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умение точно фиксировать самые различные танцевальные положения рук. 

Таким образом, в сознании ученика постепенно укрепляется стройная и 

устойчивая система движения рук. 

Кроме того, устойчивость требует, чтобы движения рук были 

активными и уверенными. Вся рука ученика должна ощущать пластическую 

определенность и завершенность танцевального жеста. Поэтому 

недопустимо, чтобы локти и кисти ученика безжизненно «провисали», 

образовывали вялые, угловато-пассивные движения. Также не допустимо, 

чтобы учащиеся чрезмерно напрягали руки или рефлекторно дёргая ими, 

повторяли движения ног. Движения ног и рук должны быть всегда 

пластически и ритмически согласованны, так как это совершенствует 

исполнительский апломб. 

Устойчивость в той или иной мере отрабатывается на всех 

танцевальных дисциплинах. На уроках классического танца она подвергается 

особенно кропотливой обработке, которая начинается с изучения позиций 

ног; здесь учащимся впервые прививают умение твердо и правильно стоять 

на выворотных ногах. Успешно освоить устойчивость помогает твердое 

соблюдение следующих исполнительских правил. Ступни всегда плотно 

примыкают к поверхности пола. Пальцы ног, как цепкие щупальца, с силой 

удерживают равновесие, не допуская малейшего его нарушения; пятки 

плотно, с хорошим эластичным упором примыкают к полу. Следует избегать 

навала на большой палец, так как он сокращает площадь опоры и снижает 

устойчивость. 

В сохранении устойчивости участвует также голеностопный сустав 

ноги - щиколотка, которая способна корректировать нарушение равновесия 

упругими, незаметными для зрителя движениями в сторону смещения 

правильной точки опоры. На всей ступне легче сохранять устойчивость, чем 

на полупальцах, когда площадь опоры сокращается. В то же время 

щиколотка становится более напряженной и подвижной, что позволяет 
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свободнее и активнее корректировать равновесие. Однако пользоваться 

этими движениями щиколотки необходимо возможно незаметнее, чтобы не 

внести в танец элемент шаткости. 

Вообще, во всех жанрах хореографии ступня должна примыкать к полу 

очень мягко с кончика пальцев, но обязательно с плотно поставленной 

пяткой, иначе устойчивость будет недостаточно надёжной. 

Поэтому важнейшая задача для учащихся хореографических училищ – 

научиться владеть устойчивостью. Научиться сохранять равновесие, как в 

статических положениях, так и в переходных движениях из позы в позу, с 

ноги на ногу, в прыжках, во вращениях. Свободно управлять процессом 

равновесия должен каждый профессиональный артист.  

Если у танцовщика не достаточно развита устойчивость, то настоящей 

актёрской выразительности в танце он не достигнет и творческий процесс 

для него окажется недоступным. Как говорил известный педагог-хореограф 

Н. И. Тарасов в своей фундаментальной книге «Классический танец»: 

«Недостаточная устойчивость танцовщика может прервать, исказить 

образность и содержание сценического действия, внести в него элемент 

случайности и дилетантизма». 

В любом виде хореографического искусства для прыжка важно 

качество, обозначаемое в хореографии словом ballon – умение высоко и 

эластично прыгнуть верх и сохранить во время прыжка рисунок позы.  

Баллон – воздушный шар, мяч; составная часть элевации. В балетном 

искусстве 19 века — способность эластично, подобно мячу, отталкиваться от 

пола перед высокими прыжками. В 20 веке — способность во время прыжка 

задерживаться в воздухе, сохраняя позу. 

При прыжке работающие мышцы в течение короткого времени 

сокращаются до максимума, при этом действующие две главные силы: силы 

отталкивания от опоры и сила тяжести тела. Поэтому высота прыжка 
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находится в прямой зависимости от них. При этом необходимо, чтобы 

отдельные звенья тела в момент отделения его от опоры находились по 

отношению друг к другу в состоянии неподвижности. Но, если говорить о 

главной сути классических воздушных прыжков, то для них всех имеется 

одно обязательное художественное условие, чтобы уяснить которое вполне 

хватит и пятиминутки. Это условие называется — элевация. Именно эту 

элевацию в первую очередь и ценят в прыжках классического стиля, даже не 

особо вникая во все их виды и подвиды. 

В качестве теоретического пояснения элевации можно привести в 

пример слова выдающегося педагога русской балетной школы и профессора 

хореографии Агриппины Яковлевны Вагановой: «Элевация состоит из двух 

элементов: собственно элевации и баллона. Элевация в собственном смысле 

слова есть взлет: человек отделяется от земли и делает высокий прыжок по 

воздуху. Но такой прыжок может быть бессодержательным или 

гимнастически-акробатичным. Какой-нибудь акробат может перепрыгнуть 

через 10 человек, поставленных в шеренгу, изумляя ловкостью, но признать 

за ним элевацию классического порядка нельзя — это механический фокус, 

обусловленный хорошо тренированными мышцами. Чтобы была 

танцевальная элевация, необходимо к прыжку присоединить баллон. Под 

баллоном разумеется способность танцовщика задержаться в воздухе в 

определенной позе. Танцующий человек как бы замирает в воздухе. И вот, 

когда мы имеем дело с высоким прыжком, соединенным с баллоном, мы и 

говорим о классической элевации». 

Умение эластично и легко соединять целый ряд прыжков, устойчиво 

выдерживать пластический и музыкально-ритмический строй движения 

принято называть элевацией. Начало элевации лежит в последовательном 

изучении элементарных основ устойчивости прыжка, мельчайших деталей 

исполнительской техники. 
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В далеком 18-ом веке Ж. Ж. Новвер писал о прыжке: «сударь, высотой 

прыжка мы в первую очередь обязаны форме ноги, ее строению, длине и 

упругости ахиллова сухожилия; колени, поясница и руки дружно 

содействуют этому. Чем сильнее действие, тем выше противодействие, 

следовательно, тем выше прыжок. Сгибание и выпрямление колен помогают 

движению в голеностопном суставе и действию ахиллова сухожилия, 

которые следует рассматривать как наиболее существенные элементы». 

Известно, что величина прыжка зависит от степени подвижности 

суставов ноги: тазобедренного, коленного, голеностопного, а также и 

суставов стопы. Функциональные особенности мышц, производящие 

движение этих суставов согласованность в их работе влияют на высоту 

прыжка. 

Высота прыжка проверяется при свободном положении ног 

поступающего, то есть в 1-й невыворотной свободной позиции. 

Проверяется способность к так называемому «трамплинному» прыжку, 

когда при отдаче и приземлении не требуется длительного demi-plié, колени 

сгибаются незначительно и весь прыжок осуществляется за счет стопы и 

пальцев. Эти прыжки выполняются несколько раз подряд, не менее восьми. 

Во время прыжка ноги в воздухе должны быть вытянуты, а сам прыжок 

выполнен как можно выше. 

Поэтому перед тем, как вынести окончательное суждение, необходимо 

внимательным образом изучить все возможности для развития апломба и 

баллона у новичка. Так же выявление наличия прыжка и устойчивости у 

будущего танцовщика является одним из важных моментов при отборе для 

занятий хореографией и требует тщательного подхода. 
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2.4.2. Развитие навыков апломба, баллона и элевации у детей в 

среднем школьном возрасте 

 

Этот возраст отличается активностью, восприимчивостью, им 

свойственно стремление к действию, выполнению задания. Если у них опыт 

занятий танцами, то им легче дается разучивание движений, а если ребенок 

только начинает заниматься, то настойчивость, работоспособность помогают 

ему быстро нагнать сверстников. Дети занимаются с увлечением и 

настойчивостью, занятия проводятся более углубленно, с этого возраста я 

начинаю требовать от детей точности исполнения. В подростковом возрасте 

утрачена детская непосредственность, больше внимания уделяю технике 

исполнения. 

В этом «строительстве» главной фигурой является педагог, который 

должен не спеша, методично «выкладывать кирпичи» один к другому так, 

чтобы не было никаких неровностей и шероховатостей, то есть упущенных и 

не проработанных моментов в учебном процессе. Особенно это касается 

средних классов, где учащимися, осваивается постановка корпуса, и 

изучаются основные движения классического танца, которые 

прорабатываются в чистом виде и медленном темпе. Это даёт возможность 

телу, как можно точнее, усвоить упражнения и запомнить все ощущения, 

которые в дальнейшем должны будут войти в органику, то есть исполняться 

легко и естественно. Отсюда можно сделать вывод, что для развития 

устойчивости и чистоты исполнения, к музыкальному темпу и раскладки 

учебных примеров необходимо относиться очень осторожно и это касается 

не только младших классов, а всех восьми лет обучения в училище. 

Выворотность ног – обязательное условие исполнительской техники 

классического танца. Она способствует более свободному и пластически 

завершенному движению ног, увеличивает площадь опоры и, тем самым, 

повышает устойчивость танцовщика. Площадь опоры будет более 
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значительной, если «выворотные ноги» примут положение I-ой позиции. Во 

II-ой, и особенно в IV-ой позиции, площадь опоры ещё более увеличивается. 

Успешно осваивать устойчивость помогает твёрдое соблюдение 

следующих исполнительских правил. Ступни ног всегда плотно и 

равномерно примыкают к поверхности пола. Пальцы ног, как цепкие 

щупальца, с силой удерживают равновесие, не допуская малейшего его 

нарушения; пятки плотно, с хорошим эластичным упором примыкают к полу. 

Следует избегать навала на большой палец, так как он сокращает площадь 

опоры и снижает устойчивость. 

Если тяжесть тела равномерно и твёрдо распределяется по всей ступне, 

в том числе и на пятки, танцовщик сможет более устойчиво удерживать 

равновесие. Если не соблюдать этого правила, то ноги обычно легко 

утрачивают выворотность, а ступня расслабленно перекатывается с одного 

бока на другой или соскальзывает со своего места на полу, особенно во время 

выполнения и завершения прыжков. 

В развитии устойчивости большое значение отводится выворотной 

работе колена и бедра. Если колени будут находиться в невыворотном 

положении, то нарушится выворотность бёдер и стопы завалятся на большой 

палец. В таком положении удерживать устойчиво ось тела невозможно. Для 

развития выворотности колена и бедра нужно включать в уроки достаточное 

количество plie, battements fondus, ron de jambe en l air, battements developpe. 

Устойчивое положение тела не допускает подчёркивания тазобедренной 

части тела, которая должна быть всегда подтянута, чтобы не нарушать 

стройности всей фигуры танцовщика. 

Умение ученика удерживать корпус подтянуто также содействует 

развитию устойчивости. Как известно, всеми движениями корпуса управляет 

позвоночник. Этот физически сильный и упругий стержень, идущий от 

поясницы к голове, позволяет надёжно удерживать равновесие тела при 

выполнении любых положений и движений, принятых в классическом танце. 
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При этом центр тяжести тела должен всегда находиться на опорной ноге, что 

является законом устойчивого равновесия, особенно возникает во время 

выполнения многократного и быстрого вращения, сложных прыжков, когда 

совершенно недопустимо расслабленное состояние корпуса. 

В учебной практике определения «подтянуть корпус», «взять спину», 

«свободно раскрыть и опустить плечи», «встать на ногу» - означают то 

ощущение собранности, которое необходимо для развития устойчивости. 

Движения корпуса, как и всего тела танцовщика  в среднем школьном 

возрасте на сцене, могут отображать различные действия, но при этом корпус 

не должен терять собранности и нарушать тем самым элементарное правило 

устойчивости, столь необходимое для искусства выразительного танца. 

Работа над правильной постановкой корпуса начинается лицом к 

станку по первой невыворотной позиции ног, далее продолжается боком, 

держась одной рукой за палку. При этом педагогу необходимо следить за 

тем, чтобы локоть опорной руки был естественно опущен и делил расстояние 

от палки до тела и боковую часть грудной клетки пополам, а в запястье не 

было ни каких изломов. Сама же грудная клетка должна находиться «над 

ногами» или «над бедрами». В противном случае упражнения выработают у 

учащихся в 10-12 лет не правильные ощущения, которые будут 

препятствовать формированию устойчивости. 

Большую роль для выразительности классического танца имеет 

постановка и координированная работа рук и взгляда. Руки придают 

законченность и устойчивость положениям и позам, от них во многом 

зависит техника вращений, прыжков, поворотов, а также академизм и 

чистота классического танца. 

Работа над руками начинается с группировки пальцев, изучения 

позиций и форм port de bras. Чтобы наиболее прочно закрепить руку в 

плечевом суставе необходимо, плечи и лопатки держать расправленными и 
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предельно опущенными. Позиции рук в классическом танце имеют два 

основных принципа построения – arrondie и alonjee. 

На устойчивое исполнение движений и поз классического танца очень 

влияет правильное расположение рук, которое отрабатывается во всех 

формах port de bras. Сильно препятствует развитию устойчивости 

неестественное «затягивание» рук назад, то есть их расположение в позициях 

не перед корпусом, а за ним. 

Классический танец включает в себя множества различных переходов с 

одной ноги на другую. Малейшая потеря устойчивости при этих переходах 

вносит в танец элемент неуверенности. По этой причине умение твёрдо и 

уверенно переносить центр тяжести с одной ноги на другую является 

важным фактором устойчивости. 

Первое знакомство учеников с переносом тяжести тела с двух ног на 

одну – battements tendus. Перед «открыванием ноги» центр тяжести 

переносится на опорную ногу и находится на ней до окончания движения. Во 

время исполнения этого элемента должно сохраняться ощущение 

подтянутости корпуса на бедрах. 

Устойчивость зависит и от мышечной силы ног, стоп и спины. Для 

развития мышечной силы и выносливости необходимо включать в урок 

достаточное количество движений, соответствующим году обучения. 

Развивая устойчивость и уверенность исполнения, надо научить 

учеников твёрдо прорабатывать и фиксировать каждое движение, каждую 

позу в соответствии с его характером и музыкальной раскладкой.  

Для достижения профессионального исполнительского мастерства у 

детей среднего школьного возраста в хореографии, необходимо с большим 

усердием подходить к изучению не только постановки корпуса и рук, но и 

прыжков. 
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Выполнение хореографических прыжков требует особой подготовки, 

то есть наличие устойчивости, гибкости, амплитудного выполнения взмахов, 

умения сохранять правильную осанку и уметь координировать движения рук 

и ног. При обучении можно выполнять подводящие упражнения у опоры и на 

середине зала.  

При методике обучения прыжков используют рассказ, показ, изучении 

подводящих упражнений, выполнение у опоры, по необходимости с 

помощью товарища или преподавателя и по степени усвоения – 

самостоятельно. 

 Баллон классического танца крайне разнообразен по виду. При их 

разборе мы увидим, что оно делятся на две основные группы. 

 прыжки воздушные: для такого прыжка танцующий должен 

сообщить движению большую силу, должен замереть в воздухе. 

 прыжки партерные: для такого нельзя сделать, не отрываясь от 

земли, без прыжка: но они не устремлены вверх, а, как ползучие растения, 

стелются по земле. 

 К партерным прыжкам относятся: pas glissade, pas de basque и jete en 

tournant в исполнении первой своей части. 

 К воздушным прыжкам относятся: 

 прыжки с двух ног на две, среди них: changement de pied, echappe, 

soubresaut; assemble, sissonne fermee, sissonne fondu, sissonne tombee, pas de 

chat, failli, chasse, cabriole fermee, jete ferme fondu; 

 прыжки с двух ног на одну имеют тоже разновидности: sissonne 

ouverte, sissonne soubresaut, ballonne, ballotte, rond de jambe en l'air saute; jete с 

V позиции, grand jete, начинающееся с V позиции, jete с продвижением по 

полкруга, emboote; 

 прыжки с одной ноги на другую: jete entrelace, saut de basque, jete 

passe, jete на attitude, когда оно исполняется с preparation IV позиции croisee; 
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 прыжки комбинированные, по своей структуре состоящие из 

нескольких элементов: jete renverse, sissonne renversee, grand pas de basque, 

rond de jambe double, pas ciseaux, balance, jete en tournant и grand fouette 

 При развитии прыжка у детей среднего школьного возраста следует 

руководствоваться следующими указаниями. 

Перед всяким прыжком должно быть сделано demi-plie. При выработке 

прыжка обращать особое внимание на правильное demi-plie, так как оно 

служит главным фактором подачи силы при отдалении ступни танцующего 

от пола. 

 В момент прыжка следует держать ноги напряженно вытянутыми в 

колене, подъеме и пальцах, если прыжок делается двумя ногами. Если же он 

делается на одну ногу, другая принимает требуемое позой положение, 

причем надо строго соблюдать выворотность верхней части ноги и 

стройность спины, т. е. не выпячивать ягодиц. 

 После прыжка ноги должны коснуться пола сначала носком, затем 

плавно перейти на пятку и опуститься на demi-plie, после чего вытянуть 

колени. 

Под баллоном разумеется способность танцовщика задержаться в 

воздухе в определенной позе. Танцующий как бы замирает в воздухе. И вот, 

когда мы имеем дело с высоким прыжком, соединенным с баллоном, мы и 

говорим о классической элевации. Она развивается целым рядом движений, 

как то: для развития прыжка, оканчивающегося на две ноги, служит 

changement de pieds, для развития прыжка «трамплинного типа» с движением 

вперед, назад и в сторону на одну ногу служит pas ballonne. 

Эти подготовительные pas для большой элевации необходимо 

проделывать с упорством и вниманием на 4-5 году обучения и проходить их 

в большом количестве. 



 

135 

 

К изучению прыжков подходят постепенно и издалека. Для детей 

среднего школьного возраста и начинающих первоначальным упражнением 

служит следующее: стать в I позицию, demi-plie, оттолкнуться пятками и 

прыгнуть, захватив вытянутые пальцы, выгнув подъем и вытянув колени; 

опускаясь, касаться пола носком, в следующий момент опуститься на пятки 

на demi-plie, выпрямиться и вытянуть колени. Такое изучение прыжка на две 

ноги у палки можно начать, когда постигнут экзерсис, т. е. после первого 

полугодия обучения. То же делается со II и V позиций. Эти прыжки 

называются temps leve. После чего переходим к changement de pieds. 

При выполнении упражнений с прыжками, необходимо помнить: что 

приземляться нужно на носок и обязательно ставить пятку; амортизировать 

приземление коленями, ни в коем случае не на прямые ноги; толчок должен 

осуществляться по принципу releve. 

Для развития хорошего баллона у детей среднего школьного возраста 

используют следующие прыжки: 

 подскоки на одной ноге с небольшим продвижением вперед; 

 перескоки с ноги на ногу с небольшим продвижением вперед; 

 одна нога вытянута вперед и лежит свободно на опоре, опорная нога 

делает вскоки. 

 Далее мы приводим примеры подготовительных упражнений для 

развития прыжка. 

 Исходное положение ноги вместе. Прыжки с небольшим 

продвижением вперед, как бы перепрыгивая через барьеры, вытягивая в 

воздухе колени и стопы. Руки скрещиваясь поднимаются снизу вверх, до 

уровня грудной клетки, при приземлении отводятся назад для подготовки к 

следующему прыжку. Этот размах руками должен помогать прыгать выше. 

Такой прыжок можно делать со скакалкой. 

 Исходное положение ноги вместе. Прыжки с небольшим 

продвижением вперед, как бы перепрыгивая через барьеры, поджимая ноги, 
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пятки должны доставать до ягодиц. Работа рук, как в предыдущем 

упражнении. Можно делать со скакалкой. 

 Исходное положение ноги вместе. Прыжки с небольшим 

продвижением вперед, как бы перепрыгивая через барьеры, поджимая ноги, 

положение ног в воздухе должно быть как при сидении на стуле. Работа рук, 

как в предыдущем упражнении. Можно делать со скакалкой. 

 Исходное положение ноги вместе. Как бы выпрыгивая из бочки, 

поджимая ноги колени к груди, в самой верхней точке прыжка нужно 

раскрыть ноги в широкую позицию шире плеч. Затем прыжок делается в 

обратном порядке. Руки свободно помогают увеличить высоту прыжка. 

 Sautes 

 На «раз» demi-plie.  

 На «и» прыжок наверх с вытянутыми ногами.  

 На «два и» закончить прыжок на plie, углубляя его.  

 На «три и» вытянуть колени. 

 На «четыре» пауза. 

 Трамплинные прыжки. Восемь прыжков наверх с вытянутыми 

ногами, хлопки в ладоши – 2 справа, 2 слева, 3 перед грудью, руки положить 

на талию.  

 Прыжок «Пингвин». Сильно вытянутые в коленях ноги, в воздухе 

образуют I выворотную позицию. Восемь прыжков наверх и хлопки в 

ладоши. Рекомендуется добиться в воздухе абсолютной вытянутости ног в 

коленях и максимального сгиба стопы в I выворотной позиции. 

 Прыжок «Лягушка». Ноги в воздухе, сгибаются в коленях в 

выворотном положении, соединяя вытянутые стопы вместе, при приземлении 

ноги вытягиваются и приходят в исходное положение. Рекомендуется 

обратить внимание на выворотность согнутых в воздухе ног с вытянутыми 

стопами.  
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На примере данных упражнений, ученики среднего школьного возраста 

могут достичь высоких результатов, как в апломбе, так и в баллоне с 

элевацией. Они научатся сохранять равновесие в статических положениях и в 

переходных движениях из позы в позу, с ноги на ногу, в прыжках, во 

вращениях и будет готов к самым сложным и виртуозным прыжкам 

классического, народного и танцам других жанров. 

 

2.5. Профилактика травматизма позвоночника в хореографии 

 

 Травматизм в хореографии растет в связи с массовым увлечением 

хореографическим творчеством, а, следовательно, и увеличением 

тренировочных нагрузок; его профилактика — это научная организация 

тренировок и врачебный контроль.  

В связи с этим привлечение к использованию данных наук таких, как 

анатомия, физиология, психология, расширяют возможности для 

совершенствования хореографического образования. Использование данных 

анатомии, физиологии, психологии необходимо и для совершенствования и 

оптимизации педагогического процесса на уроках классического танца, что 

создаёт дополнительные предпосылки для повышения эффективности 

формирования балетной осанки – основы хореографического воспитания, а, 

следовательно, создаёт предпосылки профилактики травматизма, в том числе 

травматизма позвоночника. 

В нашей стране, где наблюдается колоссальное развитие 

хореографического творчества, а под риск травм позвоночника очень часто 

попадает молодежь, педагогам необходимо очень внимательно относиться к 

этому виду травматизма. И только тщательное изучение причин травматизма 

позвоночника в хореографии позволит добиться его снижения, так как он не 

связан с хореографией как таковой, а зависит от ряда сопутствующих 

причин, которые могут быть своевременно и вполне успешно устранены. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА ПОЗВОНОЧНИКА В 

ХОРЕОГРАФИИ 

Распространенные травмы позвоночника в хореографии 

 

 

 

 Мы знаем, что формирование правильной осанки является одной из 

конкретных задач хореографического воспитания на протяжении всего 

периода занятий хореографическим творчеством.  

В осанке находит своё отражение состояние позвоночного столба, что 

во многом определяет возможности нормального функционирования 

внутренних органов человеческого организма. В некоторых исследованиях 

последних лет, проведенных различными специалистами, было отмечено, что 

нарушения осанки, кроме влияния на внутренние органы, часто приводят к 

формированию стойких деформаций других компонентов опорно-

двигательного аппарата. 

Ещё раз отметим, что формирование правильной осанки, так 

называемой, балетной осанки, не что иное, как предохранение опорно-

двигательной системы от перегрузки и травмы за счет рационального 

выравнивания сегментов тела и баланса мышц. При правильном 

выравнивании сегментов тела, выполнение простых и сложных движений не 
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вызывает особых проблем, так как при этом амплитуда движений всех 

суставов максимальна. 

Позвоночник, или позвоночный столб – костная система с очень 

сложным строением. Это биологический механизм, благодаря которому мы 

можем оставаться в вертикальном положении, наклоняться, поворачиваться и 

ходить. Скелет человека делится на осевой и периферический. Осевой скелет 

объединяет череп и скелет туловища. Позвоночный столб – его основная 

часть.  

Позвоночник человека выполняет рекордное количество 

немаловажных функций, среди них: 

• опорная: поддерживает тело в прямом положении; 

• двигательная: позволяет туловищу быть гибким и подвижным; 

• амортизационная: позволяет снизить нагрузку при совершении 

резких движений, во время прыжков и при падениях; 

• защитная: защищает спинной мозг от повреждений, а также 

сосуды, по которым в мозг поступает кислород. 

Позвоночный столб образует четыре кривизны (рис.1): шейную – с 

выпуклостью вперёд (шейный лордоз), грудную – с выпуклостью сзади 

(грудной кифоз), поясничную – с выпуклостью впереди (поясничный лордоз) 

и крестцово-копчиковую – с выпуклостью сзади, на уровне четвёртого 

крестцового позвонка.  

Для устойчивости корпуса важнее всего поясница, примерно в области 

пятого позвонка, вокруг которого постепенно разрабатываются небольшие, 

но сильные мышцы.  

Подвижность отделов позвоночника 

Подвижность отделов позвоночника наиболее выражена в направлении 

головы и наименее выражена в направлении копчика. Шейный отдел 

подвижен, грудной - малоподвижен, поясничный подвижен, крестцовый и 

копчиковый – неподвижны. 
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Такая функциональная активность шейного и поясничного отделов 

(помимо прочего) способствует более частому травмированию и поражению 

в них межпозвоночных дисков.  

Грудной и пояснично-копчиковый отделы изогнуты назад. Это тоже 

закономерность. Считается, что эти изгибы рационально улучшают 

выполнение позвоночником его амортизационных задач, увеличивая 

сопротивление нагрузкам и смягчают толчки (сотрясения) при движении. 

В поддержании такого состояния позвоночника важную роль играют 

мышцы. Они, подобно растяжкам телебашни удерживают позвоночный 

столб в вертикальном положении, передавая ему необходимый запас 

прочности.  

Крестцовый отдел (крестец) 

Крестцовый отдел (проще - крестец) является опорой верхних отделов 

позвоночника. У взрослого человека - это единое костное образование, 

состоящее из сросшихся позвонков. Тела этих позвонков более выражены, а 

отростки - менее. В крестце заметна тенденция уменьшения мощности 

позвонков (от первого к пятому).  

Грудной отдел позвоночника 

Грудной отдел позвоночника состоит из 12 позвонков. В нормальном 

состоянии он выглядит в виде буквы «С», обращенной выпуклой стороной 

назад (физиологический кифоз). Грудной отдел позвоночника участвует в 

формировании задней стенки грудной клетки. 

К телам и поперечным отросткам грудных позвонков при помощи 

суставов прикрепляются ребра. В передних отделах ребра соединяются в 

единый жесткий каркас при помощи грудины, формируя грудную клетку. 

Позвоночный канал в грудном отделе очень узкий, поэтому даже 

небольшие объёмные образования (грыжи, опухоли, остеофиты) приводят к 

развитию компрессии (сдавливание) нервных корешков и спинного мозга. 
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Рис. 1 

Поясничный отдел позвоночника 

Поясничный отдел позвоночника состоит из 5 самых крупных 

позвонков. У некоторых людей в поясничном отделе насчитывается 6 

позвонков (люмбализация), однако в большинстве случаев такая аномалия 

развития не имеет клинического значения. 

В нормальном состоянии поясничный отдел имеет легкий плавный 

изгиб вперед (физиологический лордоз), также, как и шейный отдел 

позвоночника. 

Поясничный отдел позвоночника соединяет малоподвижный грудной 

отдел и неподвижный крестец. 

Структуры поясничного отдела испытывают значительное давление со 

стороны верхней половины тела. При наклонах, подъеме чего-либо в наклоне 
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и переносе тяжестей, давление, воздействующее на структуры поясничного 

отдела позвоночника, может возрастать во много раз, а нагрузка на 

поясничные межпозвоночные диски увеличивается почти в 10 раз! 

Всё это является причиной наиболее частого изнашивания 

межпозвоночных дисков в поясничном отделе. 

Шейный отдел позвоночника 

Шейный отдел позвоночника является самым верхним отделом 

позвоночного столба. Он состоит из 7 позвонков. 

Шейный отдел имеет физиологический изгиб (физиологический 

лордоз) в виде буквы «С», обращенной выпуклой стороной вперед. 

Шейный отдел является наиболее мобильным отделом позвоночника. 

Такая подвижность дает нам возможность выполнять разнообразные 

движения шеей, а также повороты и наклоны головы.  

Два верхних шейных позвонка - Атлант и Аксис, имеют анатомическое 

строение, отличное от строения всех остальных позвонков. Благодаря 

наличию этих позвонков, человек может совершать разнообразные повороты 

и наклоны головы. 

Говоря об анатомическом строении отделов позвоночника, о наиболее 

уязвимых его частях, является возможным выделить основные и самые 

распространенные травмы позвоночника в хореографии.  

1. Сколиоз (рис.2) – фиксированное отклонение позвоночника вправо 

или влево относительно своей оси. Сколиоз присутствует почти у всех 

танцоров, эта проблема решается правильной постановкой корпуса, и 

правильным распределением нагрузок на место искривления. 

2. Грыжа (межпозвоночая, междисковая) (рис.3) – выхождение органов 

из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или 

патологически сформированное отверстие. Почти у всех танцоров 

развивается нестабильность поясничных позвонков и грыжи 

межпозвоночных дисков. Успех лечения заболевания зависит от того, в какой 



 

143 

 

стадии оно начато. Еще эффективнее ранняя профилактика. Грыжа меньше 

10 мм предотвращается у танцоров правильной закачкой спины. 

3. Остеохондроз, спондилез (рис.4) – это заболевание позвоночника, 

сопровождающееся деформацией позвонков. Активно развивается у людей, 

которые приходят в хореографию в зрелом возрасте, с уже 

сформировавшимся позвоночным столбом. Таким людям требуется 

специальная подготовка, она должна быть как физической, так и моральной, 

и психологической. 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

Возрастные особенности травм позвоночника в хореографии 

Возрастными особенностями принято называть анатомо-

физиологические и психологические особенности характера того или иного 

возрастного периода. 

 от 3-х до 6-ти лет – дошкольный возраст 

 от 6-ти до 12-ти лет – младший школьный возраст 

 от 12-ти до 15-ти лет – средний школьный возраст (подростковый),  

 от 15-ти до 17-ти лет – старший школьный возраст (юношеский)  

Дошкольный возраст 

Закладывая основы формирования осанки в дошкольном возрасте 

основой проведения занятий являются ритмические упражнения в сочетании 

с танцевальными элементами и элементами гимнастики, построенных в 

игровой форме. 

При организации занятий с детьми данного возраста особое внимание 

надо обращать на санитарно-гигиенические условия. Занятия проводятся в 

хореографическом зале, отвечающем всем гигиеническим нормам, с хорошей 

вентиляцией и акустикой.  

Занятия подобного рода формируют закладку надёжного фундамента 

для физического развития ребёнка, способствует укреплению детского 
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организма, совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают умение 

владеть своим телом, укрепляют мышцы, благотворно воздействуют на 

работу органов дыхания, кровообращения. 

Музыкально-танцевальное занятие для малышей в игровой форме 

длится всего 30-40 минут. Основными особенностями развития этого 

периода у воспитанников является: 

 относительное равномерное развитие опорно-двигательного 

аппарата 

 большая подвижность суставов 

 высокая эластичность связочного аппарата 

 наличие большого количества хрящевой ткани в скелете 

 эластичность мышц в результате значительного 

содержания белковых неорганических солей и воды 

 достаточная естественная гибкость позвоночного столба 

 незавершённый процесс окостенения. 

Физиологические особенности данного возраста играют большую роль 

при профилактике травматизма. Развитие скелета в этом возрасте еще не 

закончено, в нем остается много хрящевой ткани, что делает возможным 

дальнейший рост, но в то же время обусловливает мягкость, податливость 

костей. Однако необходимо помнить: под влиянием слишком большой и 

неравномерной нагрузки они могут легко деформироваться. Поэтому 

педагоги должны внимательно следить за тем, чтобы ребенок методически 

грамотно исполнял упражнения на занятиях в танцевальном зале. В этом 

возрасте появляются такие болезни, как сколиоз, поэтому именно для 

данного возраста очень важен постоянный контроль над осанкой и 

равномерным распределением нагрузки на организм. Полезно помнить, что в 

этом возрасте проще всего исправить деформацию с помощью несложных 

гимнастических и хореографических упражнений. 
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Младший школьный возраст 

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна 

чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, 

длительное сохранение статического положения для них крайне 

утомительно. В то же время движения детей еще не организованы, плохо 

координированы, запас двигательных навыков у них не велик, они 

нуждаются в его пополнении и усовершенствовании. При этом и внимание 

детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно 

продолжительное время сосредоточиваться на одном задании. 

Длительность занятия для детей младшего школьного возраста должна 

быть не более 60 минут. 

Нельзя забывать, что дети в этом возрасте отличаются большой 

пластичностью и податливостью. Они легко перенимают то, что им 

показывают.  

Педагогам следует помнить, что трудные для детей движения 

выполняются с большим напряжением, заучиваются механически и никогда 

не бывают естественными, свободными и выразительными. Их усвоение 

осуществляется поверхностно и непрочно, и дети получают не пользу, а вред 

от занятий. Стоит ограничиться гимнастическим разогревом, так как мышцы 

и суставы подвижны, сохраняя методическую правильность исполнения того 

или иного элемента в соответствии с заранее разработанным методическим 

материалом. 

Старший школьный возраст 

В этом возрасте замедляется рост тела в длину и увеличение его 

размеров в ширину, замедляется и прирост в массе. Различия между 

юношами и девушками в размерах и формах тела достигают максимума. 

Юноши перегоняют девушек в росте и массе тела.  

Происходит созревание быстрых утомляемых гликолитических 

мышечных волокон и с окончанием переходного периода устанавливается 
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индивидуальный тип соотношения медленных и быстрых волокон в 

скелетных мышцах.  

В 15–16 лет еще часто проявляется недостаточная способность к 

сохранению равновесию на подвижной опоре. После 16 лет способность 

поддерживать равновесие значительно улучшается и стабилизируется.  

В 16 лет точность различения мышечных напряжений практически не 

отличается от уровня взрослых людей. Благодаря четкому восприятию 

проприоцептивной информации увеличивается способность к управлению не 

только отдельными мышцами, но даже отдельными двигательными 

единицами. Созревание опорно-двигательного аппарата и центральных 

регуляторных механизмов обеспечивает развитие важнейших качественных 

характеристик двигательной деятельности.  

На старший школьный возраст приходятся сенситивные периоды 

развития силы, быстроты, ловкости и выносливости.  

У старших школьников почти заканчивается процесс окостенения 

большой части скелета. Темп роста тела замедляется. Рост трубчатых костей 

в ширину усиливается, а в длину замедляется. Увеличивается и интенсивно 

развивается грудная клетка, особенно у юношей. Скелет способен 

выдерживать значительные нагрузки. Развитие костного аппарата 

сопровождается формированием мышц, сухожилий, связок. Мышцы 

развиваются равномерно и быстро, в связи с чем, увеличивается мышечная 

масса и растет сила.  

Занятия хореографией в этом возрасте по-прежнему являются 

действенным средством предупреждения нарушений физического развития 

школьников: сутулости, сколиозов, лордозов, кифозов.  

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ПОЗВОНОЧНИКА 

В ХОРЕОГРАФИИ 

Предупреждение травм позвоночника и реабилитация 

после травмы позвоночника 
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На занятиях по хореографии необходимо особенно строго соблюдать 

меры предосторожности, так как при выполнении многих упражнений 

возможны различные травмы. Чтобы своевременно предотвратить 

возможные травматические повреждения, необходимо знать причины, 

вызывающие их. К причинам, вызывающим травмы, мы можем отнести 

следующие: 

1. Нарушение организации занятий 

 Большое число учащихся на одного преподавателя  

 большое количество групп одновременно.  

 несоблюдение направления движения потоков занимающихся,  

 неправильное размещение занимающихся,  

 несвоевременное начало и окончание занятий.  

Для устранения причин, преподавателю надо заранее продумывать 

организацию и проведение занятий, учитывая особенности групп учащихся. 

2. Нарушение в методике обучения 

Несоблюдение принципов дидактики затрудняет овладение 

упражнениями, что приводит к физическому и эмоциональному 

перенапряжению и другим отрицательным последствиям. Для того чтобы не 

допустить этого, надо хорошо знать методы дидактики и правильно 

организовывать учебно-тренировочный процесс: 

1. Каждое занятие должно начинаться с разминки. Разминочные 

упражнения, должны улучшать физическую деятельность и снижать 

вероятность травм. Разогревающий эффект разминочных упражнений 

проводится до ощущения теплоты в теле, а не до чувства скованности и 

усталости. 

2. Проработка суставов и вся разминка идет сверху вниз. Любые 

упражнения на растягивание производятся в следующей последовательности, 

и она во многих видах спорта и искусства является стандартной: 

 шейный отдел позвоночника 
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 плечевые суставы 

 лучезапястные суставы 

 суставы пальцев рук 

 грудной и поясничные отделы позвоночника 

 тазобедренные суставы 

 голеностопные суставы 

 суставы пальцев ног.  

Проработка суставов обязательно должна проводиться симметрично. 

Это значит, что дозировка упражнений на правую и левую стороны тела 

должна быть одинаковой. 

3. Растяжка не должна сопровождаться острыми 

болевыми ощущениями. При длительном выполнении комплекса 

растягивающих упражнений рекомендуется использовать минутное 

расслабление. 

4. Сложность упражнений и увеличение амплитуды должны 

возрастать постепенно. Принцип «от простого к сложному» является самым 

фундаментальным принципом любого процесса обучения. Резкие 

возрастания процесса развития гибкости обычно приводит к тяжёлым 

травмам. 

5. Упражнения, для развития подвижности в суставах, необходимо 

выполнять систематично. Даже небольшой перерыв в тренировочном 

процессе снижает показатели. 

6. Упражнения, направленные на развитие подвижности в суставах 

нужно рекомендовать своим воспитанникам для систематического 

использования вне учебного процесса. 

7. Развитие гибкости должно идти параллельно с развитием других 

физических качеств. Хорошая гибкость помогает придать определённую 

пластику танцевальным движениям, помогает раскрыть внутренний образ, 

создаваемый исполнителем на сцене. 
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8. В процессе развития гибкости и развития подвижности суставов 

педагогу нужно помнить, что данный процесс достаточно сложный и 

болезненный и очень важно, чтобы у воспитанников от тренировки 

оставались положительные эмоции. Для этого педагогу необходимо грамотно 

ставить реальные задачи на каждом этапе тренировочного процесса.  

9. При выполнении упражнений важно постараться 

сконцентрировать внимание воспитанников на тех частях тела, которые 

находятся в движении. Каждого ученика необходимо настроить, чтобы он 

научился прислушиваться к своему состоянию и мог чётко реагировать на 

любые изменения, протекающие в его организме для того, чтобы наиболее 

рационально спланировать тренировочную программу. 

3. Недисциплинированность 

Может проявляться в виде эмоциональных срывов, вызванных 

трудностью изучения упражнения, нарушение методики обучения, 

утомлением, отсутствием индивидуального подхода со стороны педагога. 

Нарушение правил поведения на занятиях и выступлениях, недостаточной 

воспитанности учащихся. 

Педагог не должен оставлять без внимания любое нарушение 

дисциплины. Надо разъяснять значение дисциплины, как на занятиях, так и в 

жизни. Систематическая воспитательная работа не только предупреждает 

травматизм, но формирует сознательное и активное отношение к занятиям, 

повышает качество учебного процесса. Нарушение трудовой дисциплины 

имеет большое значение в появлении перегрузок и травм: опоздание на урок, 

репетицию или даже выступление ведет к торопливости, ненужному 

волнению, не разогреванию спины перед танцевальным номером. 

4. Неудовлетворительное состояние места занятий и 

оборудования 

Малые размеры зала, неровность пола, неисправность оборудования, 

небрежная эксплуатация и другие несоответствия требованиям. Занятия 

должны проводиться в помещении при температуре не ниже 16 градусов. На 
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пол надо положить небольшой коврик, на котором будут выполняться 

упражнения.  

5. Несоответствие формы одежды и обуви 

Проявляется в том, что учащиеся приходят на занятия в неудобной 

одежде, в обуви не по размеру, со скользкой подошвой или толстой 

подошвой.  

Для занятий хореографией предусмотрены специальные костюмы и 

обувь. Категорически запрещается надевать различные броши, значки, 

цепочки и другие металлические предметы, а также носить часы, кольца, что 

может привести к нарушению точности движений, к травмам самого 

учащегося и других лиц. Форма для занятий должна быть удобной, не 

стесняющей любые движения. 

6. Нарушение санитарно-гигиенических условий 

Несоответствие температуры в зале, плохое естественное и 

искусственное освещение, недостаточная вентиляция, избыточная влажность 

или сухость воздуха, отсутствие чистоты и порядка в зале, несоблюдение 

учащимися личной гигиены ухудшает состояние учащихся. Для устранения 

этих причин, нужно строгое соблюдение всех санитарно-гигиенических 

норм, необходимых для успешного проведения занятий. Особое значение 

придается личной гигиене учащихся, в частности прическе.  

7. Недостатки медицинского контроля за физическим состоянием 

учащихся 

Несвоевременность и недостаточно тщательный профилактический 

медицинский осмотр, несоблюдение рекомендаций врача, перенапряжение во 

время занятий может привести к печальным последствиям. Для устранения 

этих причин необходимо строгое соблюдение требований врачебного 

контроля со стороны медицинских работников, родителей учащихся, а также 

учителей и педагогов. 

8. Пренебрежительное отношение к страховке 
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Выполняя поддержку, или другое сложное движение, следует уделять 

внимание состоянию друг друга. Стоит помнить, что только длительные 

тренировки приводят к желаемому результату. Подсказки педагога на первом 

этапе будут просто необходимы. Преодолеваются страхи только при помощи 

постоянных тренировок, где элемент за элементом длительно 

отрабатываются все комбинации. 

Эффективность занятий будет намного выше, если тренироваться с 

партнёром. В данном случае речь идёт о принудительном растяжении, при 

котором используется сила партнёра, т.е. развивается пассивная гибкость. Во 

время такой тренировки между партнёрами должно быть полное 

взаимопонимание и согласованное взаимодействие. Соблюдение правил 

техники безопасности чрезвычайно важно для обоих партнеров. Партнерам 

необходимо поддерживать все мышцы тела в тонусе и выполнять 

проверенные действия, без импровизаций и добавления собственных 

элементов. 

В профессиональной деятельности руководитель хореографического 

коллектива должен быть нацелен на максимальное развитие 

исполнительских качеств воспитанников и только методически правильная 

организация образовательного и тренировочного процесса, призвана 

обеспечить наилучший результат, как с физической, так и с психологической 

стороны. 

Причинами травм и несчастных случаев является нарушение правил, 

обязательных при проведении занятий хореографии в учебном заведении. В 

основе борьбы с травматизмом лежит строгое выполнение этих требований 

педагогам. 

Во избежание возможных травм необходимо выполнять следующие 

правила: 

 к занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности на занятиях; 
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 соблюдение расписания учебных занятий, режима занятий и 

отдыха; 

 аптечка, укомплектованная всем необходимым находящаяся у 

педагога 

 проверка готовности зала перед занятием: уборка всех посторонних 

и выступающих предметов, проверка чистоты пола, наличие освещения и 

вентиляции в зале; 

 учащиеся должны быть в соответствующих занятию форме; 

  отсутствие часов, браслетов, украшений и других предметов у 

учащихся во избежание травм; 

 напоминание правил безопасности на данном занятии и требование 

их исполнения; 

 начинать занятие с разминки, затем переходить к основной части; 

 занятие должно быть организованно согласно плана-конспекта 

занятия 

 необходимо соблюдать порядок и дисциплину на занятии; 

 осуществлять страховку занимающихся в необходимых случаях; 

 не оставлять детей без присмотра во время занятия; 

 чередовать нагрузку и отдых во время занятия; 

 уметь визуально определять самочувствие по внешним признакам, 

при плохом самочувствии освободить учащегося от занятия; 

 избегать столкновений, толчков, ударов; 

 при падении уметь сгруппироваться, выполнять приемы само 

страховки; 

 при обнаружении обстоятельств, которые могут нести угрозу жизни 

здоровью, немедленно прекратить занятия и сообщить об этом 

администрации школы, а учащихся вывести в безопасное место; 

 при получении учащимися травмы немедленно остановить занятие, 

пригласить медработника, сообщить о случившемся администрации школы и 

родителям; 
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Вовлечение в учебный процесс родителей, повысит профилактику 

травматизма на уроках хореографии. Проводить беседы на родительских 

собраниях на тему по предупреждению детского травматизма крайне 

необходимо. 

Реабилитация 

Восстановление после различных травм позвоночника процесс весьма 

длительный и кропотливый, требующий огромного количества усилий как со 

стороны больного, так медицинских работников и близких людей. В 

большинстве случаев при повреждении позвоночного столба и спинного 

мозга надеяться на быстрый результат в реабилитации не приходится. 

Независимо от того, какой отдел позвоночника повреждён (шейный, 

грудной, поясничный или несколько сразу), общие принципы, задачи и цели 

реабилитации после травмы одинаковы.  

На начальном этапе реабилитации после травмы позвоночника и 

спинного мозга любого отдела, будь то шейного, грудного или поясничного, 

следует предпринять все доступные медицинские методы, чтобы обеспечить: 

 восстановление функциональности вегетативной нервной 

системы, которая осуществляет регуляцию всех органов и систем. 

 ликвидацию трофических нарушений. 

 нормализовать работу внутренних органов, ответственных за 

функцию выделения. 

 вернуть все виды чувствительности. 

 восстановить тонус и силу мышц, способность контролировать 

своё тело. 

 заново научить выполнять все активные и пассивные движения 

туловищем и конечностями. 

Танцорам намного сложнее реабилитироваться после серьезных травм 

позвоночника, они фактически заново учатся танцевать 
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Восстановление необходимо начинать с обычной лечебной 

физкультуры, правильного питания, постепенных нагрузок. Восстановление 

проходит под строгим наблюдением лечащего врача.  

1. При сокращении мышц спины страдает непосредственно и сам 

позвоночник, что может привести к травме. Для лечения и профилактики 

подобных травм можно использовать массаж, он отлично снимет спазм и 

даже поможет при некоторых видах сколиоза. 

2. Танцоры так же используют всевозможные вспомогательные 

предметы: валики, резинки, кубы, мячи, устойчивые панели. Они помогают 

прийти артисту в форму, помогают работать как с травмой, так и в период 

реабилитации после травмы. 

3. Кинезотерапия, с её помощью восстановление проходит быстрее, 

это лечение позвоночника с помощью ЛФК, а также физиотерапий.  

Но самое главное на занятиях хореографией это конечно профилактика, 

она помогает не только не заработать травму, но и совершенствовать свои 

хореографические возможности в дальнейшем. 

РАЗРАБОТКА УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭКЗЕРСИСА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ТРАВМАТИЗМА ПОЗВОНОЧНИКА В ХОРЕОГРАФИИ 

Упражнения для укрепления мышц шейного, грудного, поясничного 

отдела позвоночника для профилактики травматизма в хореографии 

Процесс коррекции нарушений осанки средствами хореографии 

необходимо разделить на три периода:  

1. адаптационный,  

2. тренировочно-коррегирующий,  

3. стабилизационный период. 

Во время адаптационного периода детям объясняется, какой осанки 

необходимо придерживаться на занятиях хореографией. Как следует 
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правильно выполнять те или иные упражнения и танцевальные движения, 

сохраняя правильное положение спины.  

Основными средствами коррекции нарушенной осанки являются: 

показ, словесное объяснение и коррекция положения спины ребенка 

педагогом. В следующих периодах необходимо постоянно напоминать 

ученикам о правильной осанке, о положении отдельных частей спины при 

исполнении любых движений.  

Вовремя тренировочно-коррегирующего периода активно 

используются комплекс партерной гимнастики, содержащий, как было 

сказано выше, упражнения для выработки мышечного корсета, упражнения 

для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Темп движения при выполнении корригирующий гимнастики должен 

быть медленным или средним. Начинать гимнастику следует с более лёгких 

упражнений, общую нагрузку на организм увеличивать постепенно.  

Упражнения, способствующие исправлению отклонений в осанке, 

следует включать в каждое занятие, с каждым уроком увеличивая их 

количество и сложность. 

В стабилизационном периоде, т.е. на протяжении всех лет пребывания 

ученика на занятиях хореографией, продолжается комплекс гимнастических 

упражнений и не ослабевают требования педагога к сохранению правильной 

осанки во время каждого тренажа и исполнения хореографических номеров. 

Таким образом, можно заключить, что танцевально-хореографические 

упражнения с успехом могут использоваться, как средство коррекции осанки 

детей.  

Исправление осанки у учащихся хореографической специализации –

процесс сложный и трудоёмкий. Только исправив природные недостатки 

учащегося, можно добиться правильной постановки корпуса при выполнении 

движений классического экзерсиса.  

Правильно подобранные комплексы корригирующей гимнастики, 

проводимые регулярно под руководством педагога, помогают учащимся 
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избавиться от нарушений в осанке и сформировать балетную осанку. Данный 

комплекс партерной гимнастики призван укрепить "мышечный корсет" 

корпуса учеников, подкорректировать отдельные недостатки формирования 

осанки, увеличить общую гибкость.  

 Упражнения сидя на полу 

1. В положении "сидя ноги выпрямлены вперёд" по VI позиции.  

Основное правило, спина при выполнении этих упражнений находится 

в положении правильной осанки (плечи опущены, развернуты, поясница 

подтянута). Если руки не участвуют в упражнении, то они немного 

разведены в стороны, пальцы чуть касаются пола. 

2. В этом же положении возможно выполнение упражнений для 

стоп (сокращение, вытягивание, "солнышко", "улыбка"). При кажущейся 

легкости, подобное положение спины в положении сидя довольно сложно 

для выполнения. Поэтому необходимо его чередование с расслаблением 

корпуса или с переменой напряжения, например, с наклонами корпуса вперед 

к ногам. 

3. И.п. тоже. Руки за спину: правая (левая) сверху над лопатками, 

левая (правая) снизу под лопатками, соединить кисти. 

4. Все упражнения в положении "буратино" (сидя ноги разведены в  

стороны) делаются так же с правильной осанкой спины. 

5. То же самое в положении "бабочка" (сидя колени согнуты, 

ступни вместе). Наклоны к ступням производятся с прямой спиной, 

насколько это возможно, грудью вперед. 

Упражнения лёжа на спине 

1.  Напрягая мышцы живота, прижать поясницу к полу, шея 

вытянута, руки свободно вдоль туловища. Медленно поднять руки через 

стороны вверх -вдох, опустить вниз -выдох. 

2. Лежа на спине, руки в стороны, ладони прижаты к полу. Поднять 

грудную клетку, опираясь руками о пол. Руки свободно вдоль туловища. 

Быстро сесть, поднимать руки вверх и сделать два маха руками назад. 
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Медленно вернуться в и. п. с постепенным выдохом, на пол опускается 

сначала поясница, потом грудная клетка, плечи и голова. 

3. Из положения лежа движение "В мост". 

4. «Берёзка». Ноги лежат на полу, стопы натянуты, руки вдоль 

корпуса. 

Упражнения лёжа на животе 

1. "Сфинкс" маленький (или "Змейка"): руки согнуты перед головой, 

подбородок на тыльной стороне кистей. Поднять плечевой пояс, прогнуться в 

лопатках. "Сфинкс" большой: то же И.П., но кисти рук располагаются у 

грудной клетки, прогиб в пояснице, бедра прижаты к полу.  

2. "Полурыбка": то же И.П. Оторвать от пола правую руку и левую 

ногу как можно выше, два раза сделать мах назад, вернуться в и.п. Повторить  

несколько раз. То же левой рукой и правой ногой. 

3. "Окошечко": И.П.: ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса. 

Руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, затем руки 

открываются в III классическую позицию, после руки раскрываются в 

стороны (открываются во II классическую позицию), на «4». Пауза. Затем 

возвращаемся в исходное положение. 

4. "Колечко": И.П.: ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса. 

Руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, плечевой 

пояс подаётся назад, ноги сгибаются в коленях, пальцы ног стремятся 

достать до затылка, пауза. Следить за неотрывностью бедер во время 

исполнения перегиба плечевого пояса. 

5. "Самолётик": И.П.: ноги в натянутом положении, пятки вместе, руки 

лежат под подбородком. Затем выпрямляются и раскрываются по сторонам, 

при этом  плечевой  пояс  также  отрывается  от  пола,  натянутые  ноги 

поднимаются на 25 и выше градусов, на шири ну больше ширины плеч.  

6. "Корзинка": И.П.: ноги в натянутом положении, пятки вместе, руки 

лежат под подбородком. Кисти рук обхватывают голеностопные суставы 

обеих ног и вытягиваются наверх. 
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7. "Кошечка": И.П.: Стоя на коленях прогибы спины вниз и вверх 

Упражнения стоя на коленях 

1. Наклоны назад, касаясь руками пяток, наклоны вправо(влево), 

доставая правой (левой) рукой пятку левой (правой) ноги. 

2. Приседать направо и налево на коврик. 

3. Руки на поясе, наклон назад, прогибаясь. 

4. Сидя на коленях, ягодицы на пятках, головой нагнуться к полу, руки  

вперед, спина круглая, максимально растянута и расслаблена. 

При использовании данного комплекса упражнений для коррекции 

осанки необходимо использовать следующие рекомендации: 

 Упражнения для коррекции осанки должны чередоваться с 

упражнениями для укрепления всех групп мышц, на растяжку связок, 

гибкость суставов; 

 При работе с партерной гимнастикой необходимо учитывать 

возрастные особенности детей; 

 Всякое движение можно и должно компенсироваться контр- 

движением. Мышцы, находящиеся под напряжением, нужно регулярно 

укреплять путем растягивания и расслабления. Все упражнения основаны на 

чередовании напряжения и расслабления мышц; 

 Позвоночник должен растягиваться в различных направлениях, 

чтобы не стать скованным; 

 Не следует выполнять несколько упражнений подряд на сходные 

группы мышц; 

 В каждой группе занимаются не более 10 учеников; 

 Время проведения партерной гимнастики –20-25 минут; 

 Применение игровых методик, положительный эмоциональный 

фон, улыбка, радость, делают занятия особенно эффективными 

 Все упражнения выполняются под соответствующую четкую 

музыку. 
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Народный танец был востребован и популярен во все времена, так как он  несёт в 

себе историю народа, в котором он зародился. Для того, чтобы репертуар ансамбля 

народного танца был разнообразным и интересным  необходимо уделять особое внимание 

подбору материала для хореографических постановок. В каждом конкретном регионе 

имеются свои особенности исполнения тех или иных движений, уникальная манера и 

характер «танцевания», особенный музыкальный материал, своеобразие традиционных 

костюмов. Используя эти особенности можно создать интересную незаурядную 

хореографическую постановку, которая станет украшением репертуара. В данном 

методическом пособии будут рассмотрены региональные особенности танцев Курской 

области. 

Кроме региональных особенностей русского танца для разнообразия 

хореографических постановок, можно использовать дробные выстукивания. Для того, 

чтобы участники коллективов демонстрировали высокую технику исполнения народного 

танца на сцене, можно обратиться к искусству фламенко. Занимаясь фламенко, 

улучшается физическая подготовка исполнителя, за счет укрепления мышц всего тела; 

развивается гибкость плечевых суставов от постоянного движения рук, пальцев, кистей, 

плеч, улучшается координация; совершенствуется чувство ритма и музыкальность; 

происходит раскрепощение исполнителя для импровизации в танце.  

3.1. Особенности создания танцевальных комбинаций на основе 

дробных выстукиваний в хореографическом коллективе 

 

Народный танец возник из-за потребности человека выражать свое 

эмоциональное состояние при помощи тела. Танец отражает повседневную 

жизнь человека, его трудовые будни. У любого народа существует богатое 

фольклорное наследие. В любом народном танце есть свои национальные 

особенности, уникальные черты. Каждый народный танец индивидуален, но 
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есть движения, которые можно встретить в танцевальной культуре разных 

народов. Примером такого движения являются дробные выстукивания.  

Существует множество народностей, в танцевальной культуре которых 

встречаются дробные выстукивания. У каждого народа своя манера 

исполнения дробей, а также множество нюансов в технике исполнения 

дробей. Сложность изучения дробных выстукиваний заключается в том, что 

данную информацию можно лишь увидеть, нежели прочесть. 

Дробь - движение народного танца, которое в своей основе состоит из 

сильных и резких ударов ногами в пол - полной стопой, полупальцами, 

каблуком. 

Дробные выстукивания развивают силу ударов ногой в пол, чувство 

ритма. Все удары и выстукивания должны быть, четкими, резкими, 

ритмичными и легкими. Упражнения с ненапряженной стопой, создающие 

чечеточную технику и выстукивания, родственны. Но это сходство только 

слуховое. В упражнениях с ненапряженной стопой мазки по полу являются 

проходящими движениями, так как они делаются не напряженной стопой. В 

дробных же выстукиваниях, работает преимущественно напряженная стопа, 

удары которой в пол и составляют основу этих движений. 

Дробные выстукивания исполняются преимущественно в характере 

русского, испанского, мексиканского и других народных танцев, в которых 

много различных дробных элементов движений.  Дробные выстукивания - 

это группа движений, которую составляют разного рода «притопы», «дроби», 

«дробные переборы», «подбивки», «ключи». Главными элементами 

выступают взаимосвязанные и, вместе с тем, противоречащие друг другу, 

сочетания ударов-притопов ногой и подскоков. 

Дроби в танце выполняются: на месте, с продвижением вперед, с 

поворотом, сочетаются с подскоками, хлопушками и т. д. К дробным 

движениям относятся также притопы, т. е. отдельные удары всей ступней об 

пол. Дробные выстукивания выполняются всегда на присогнутых ногах, 

которые выпрямляются только в конце всего упражнения. 
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Дроби могут сочетаться со многими движениями каблучным, 

«ковырялочкой», «веревочкой», упражнениями с ненапряженной стопой, а 

также с движениями в характере той национальности, в которой исполняется 

дробь. Они могут быть одинарными и выполняться, поочередно, то правой, 

то левой ногой, двойными -  два удара одной ногой и даже тройными - по три 

удара одной ногой. Все зависит от технического мастерства исполнителя, от 

его творческой фантазии. Все эти удары могут исполняться на каждую 

четверть, на каждую восьмую, на шестнадцатую и даже на тридцать вторую 

долю такта. На этой основе создается огромное количество простых и 

сложных ритмических композиций и орнаментов. 

Дробные выстукивания делятся не только по национальной 

принадлежности, но и по половому признаку. Например, мужская дробь 

сложна, громка. Работающая нога поднимается не так высоко, как в женской 

дроби. Женская же дробь, наоборот, имеет острый удар, а звук более тихий. 

В ансамблях существует большое количество как женских, так и мужских 

плясок с использованием дробных выстукиваний. Например, дробные 

выстукивания исполняются как мужчинами, так и женщинами в плясках 

Народного ансамбля «Березка» имени Надежды Надеждиной «Праздничная 

плясовая», «Русские сувениры»; в танцах Народного ансамбля имени Игоря 

Моисеева «Лето», «Мексиканская сюита».  Так же существуют отдельно 

женские и мужские хореографические постановки, в которых исполняются 

комбинации на основе дробных выстукиваний, например, «Подружки-

топотушки», «Шуточный танец», «Проходка» Народного ансамбля 

«Березка». Существуют целые пляски, состоящие из одних дробей, которые 

так и называются «Дробушечка», «Топтуша», «Дроботуха», «Топотуха», 

«Дробач», «Оттопы» и другие. 

Для лучшего понимания видов дробей в русском танце их следует 

классифицировать по разным критериям. 

1. Классификация дробей по количеству ударов: 

- Дробь одинарная  
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 В одинарной дроби исполнитель делает притоп одной ногой. 

- Двойная дробь 

В двойной дроби исполнитель два раза подряд ударяет одной ногой об 

пол, причем первый удар короткий, после него нога тотчас же упруго 

отделяется от пола; со вторым ударом нога крепко становится на пол, как бы 

припечатывая. В дробях этого вида, как первый, так и второй удар может 

выполняться не только всей ступней, но также или каблуком, или 

подушечкой стопы, причем акцентируется чаще второй, но иногда и первый 

удар.  

- Тройная дробь 

В тройной дроби подряд следуют два коротких удара: обычно первый 

— каблучком, второй — подушечкой стопы и третий — сильный удар всей 

ступней другой ноги.   

2. Классификация по видам дробей: 

- Дробный ход - небольшие шаги на все ступню с коротким ударом об пол 

перед следующим шагом. Исходное положение ног: 6-ая позиция. 

- Переменный дробный ход - ход выполняется дробными шагами и 

притопами. Исходное положение ног: 6-ая позиция. 

- Мелкий дробный ход на всей ступне - исполнитель делает три быстрых и 

коротких переступания всей ступней одной и другой ногой. Исходное 

положение ног: 6-ая позиция. 

- Дробный боковой ход - выполняется как «припадание», но с двойными 

ударами. Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди. 

- Мелкий дробный ход с каблука - исполнитель делает сначала короткий удар 

об пол – с каблуком, слегка проскальзывая им вперед, затем перескакивает на 

всю ступню той же ноги. Исходное положение ног: 6-ая позиция. 

- Дробный ход с ударами каблуком и подушечкой стопы - исполнитель 

делает два коротких удара каблуком и подушечкой правой ноги, затем с 

ударом переступает левой и правой ногой. Исходная позиция ног: 6-ая 

позиция. 
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- Ход с подскоком и ударами каблуком и всей ступней об пол - исполнитель с 

подскоком проскальзывает вперед на всей ступне одной ноги, ударяет об пол 

каблуком другой ноги и с ударом опускает эту ногу на всю ступню. Исходное 

положение ног: 6-ая позиция. 

- Дробь «в три ножки» или «трилистник» -  исполнитель с ударом опускается 

на каблук, с каблука на всю ступню одной ноги; затем на всю ступню другой 

ноги. Исходное положение ног: 6-ая позиция. 

Показав свое мастерство в четких, задорных дробях, в разнообразных 

плясовых движениях, исполнитель обычно заканчивает пляску, а иногда и 

отдельное «колено», сильным, ритмически четким движением, которое 

называется «концовкой». Виды концовок дробных выстукиваний: дробная 

концовка на месте или «ключ», концовка с шагом назад и проскальзыванием 

вперед. 

Ошибки при исполнении дробей: 

 Исполнение упражнения на прямых ногах; 

 Меняется уровень полуприседания; 

 «Разболтанный корпус»; 

 Колени ног – расходятся; 

 Вялое исполнение упражнения. 

Народный танец с каждым годом занимает всё более значимое место в 

репертуаре детских хореографических коллективов. Благодаря своей 

содержательности, разнообразию движений, выразительности, яркости 

образов народный танец является важным средством развития 

художественного вкуса детей, эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания; развивает умение работать в коллективе. 

В народном танце большое количество притопов, дробей, подбивок, 

ключей и т.д. А значит, большое количество материала, из которого можно 

составлять различные танцевальные комбинации. 
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Комбинация – логическое сочетание одного, двух или трех элементов, 

объединенных в определенный музыкальный отрезок и имеющий четко 

выраженную точку.   

Танцевальная комбинация - важнейшее выразительное средство в 

хореографическом искусстве. В ее структуре должно присутствовать главное 

доминирующее движение, второстепенное, связующее, и «завершающая 

точка», которая в соответствующих условиях может быть началом 

следующей танцевальной фразы. 

Комбинации можно разделить на учебные и танцевальные. Учебные 

комбинации имеют учебно-тренировочную направленность, при которой 

осуществляются технические задачи различных уровней обучения. 

Основным признаком формы учебных комбинаций является наличие в 

основе ее построения главного движения. Основное движение обычно 

сочетается с другими движениями и элементами этого же класса. 

Танцевальные формы направлены на развитие выразительности исполнения 

учебных заданий. Танцевальная комбинация строится на основе 

программных элементов экзерсиса народного танца и движений народного 

танца, созвучных данной комбинации.  

В процессе работы педагог должен строго соблюдать главные 

принципы построения комбинаций: 

1. От простого к сложному 

2. Контрастность  

3. Динамика (от медленного исполнения к быстрому) 

4. Развитие (от маленькой комбинации к большой) 

Для того чтобы сочинить комбинацию нужно знать: 

 методику построения урока народного танца; 

 методику исполнения упражнений у станка и на середине зала; 

 хореографическую лексику народов разных стран, ее отличительные 

особенности исполнения; 

 методики работы с концертмейстером народно танца; 
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 технологию создания танцевальных движений, этюдов, постановочных 

работ на основе лексики народно-сценического танца; 

 методы воспитания и развития выразительности в народном танце. 

Комбинация может исполняться под аккомпанемент, аудиозапись, под 

барабаны или вовсе без музыкального сопровождения. Все зависит от 

музыкального слуха исполнителей. Любая комбинация не должна быть 

громоздкой, продолжительной во времени: при музыкальном размере 4/4 

продолжительность комбинации, не более 8 – 12 тактов, при музыкальном 

размере 3/4 - 16 – 32 такта, при музыкальном размере 2/4 – не более 32 

тактов.  

Танцевальные комбинации по народному танцу способствуют 

развитию чувства ритма, умению слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения, способствует физическому развитию 

детей, тренируя мышечную силу и развивая пластику, грацию и 

выразительность.  

 

3.2. Танцевальное искусство Курской области 

 

Каждый регион России отличается танцевальной лексикой, манерой 

исполнения и жанрово-репертуарным составом. Именно это своеобразие 

регионов и составляет богатство русского танца. Стиль в русском танце 

истолковывают по-разному и часто, совершенно в разных значениях. Русский 

танец, имея общую пластическую и содержательную основу, удивительно 

разнообразен и многогранен, также как разнообразен русский язык с его 

диалектными говорами, также как разнообразны костюмы, песни, музыка, 

проведение одних и тех же обрядов, праздников. Каждый регион отличается 

от других своей особенной манерой (стилем) одеваться, говорить, петь, 

танцевать. Эти различия идут из глубины веков, когда каждое русское племя 

имело свои, достаточно устойчивые эстетические и художественные 

традиции, и часто эти традиции сильно отличались от традиций соседей.  
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Перед начинающими педагогами и руководителями хореографических 

коллективов возникает основная проблема – малое количество теоретических 

положений, научных публикаций и литературных источников в области 

региональных особенностей русского танца. Эта проблема является 

актуальной на сегодняшний день.  

В данной статье будет рассмотрено танцевальное искусство Курской 

области. 

Большинство сел южных районов Курской области возникли в XVII 

веке, когда на курские земли прибыли «служилые» люди из центральных и 

западных земель Московского государства для строительства и обороны 

линии защитных сооружений – Белгородской засечной черты, которая 

преградила крымским татарам путь к русским землям. Здесь сформировалась 

локальная песенная традиция, яркой чертой которой является 

обилие карагодных (хороводных) песен, плясовых инструментальных 

наигрышей, развитая система хореографических жанров. Карагоды – 

массовая пляска по кругу – были формой праздничного гуляния, 

объединяющей всех членов сельской общины. В традиции курско-

белгородского пограничья карагоды водили не только под пение песен, но и 

под местные инструментальные наигрыши плясового характера. Среди них 

особую популярность получил наигрыш «Тимоня». К карагодами или 

карагодным пляскам относятся «У ворот верба стояла», «Улица, улица 

широкая», «Ой, ты, Варя», «Старик», «Комаринская», «Тараторочка», 

«Журавель» - пляска парами по кругу. Может исполняться и в нескольких 

кругах (петельках) одновременно. Это зависит от количества участников.  

Основные положения рук в танцах Курской области 
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Рис. 1 

1. Исполнительница стоит лицом по ходу танца. Обе 

руки согнуты в локтях, которые опущены вниз, ладони 

лежат на груди. 

 

Рис. 2 

2. Исполнительница стоит лицом по ходу танца. Одна 

рука в кулачке – на поясе сбоку, другая поднята вверх. 

Во время танца поднятая рука с платочком, девушка 

машет им над головой. 

 

Рис. 3 

3. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки опущены вниз, кисти тыльной стороной 

наружу. Во время танца обе руки со слегка согнутыми 

локтями поднимаются перед собой на уровне лица, 

ладонями вниз и возвращаются в исходное положение. 

 

Рис. 4 

4. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки опущены вдоль корпуса. Во время танца 

обе руки, согнутые в локтях, поднимаются в сторону 

на уровень головы. Кисти открыты, «играют» или 

«шевелят пальцами. 
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Рис. 5 

5. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки подняты над головой, кисти открыты 

ладонями вперед. Во время танца руки переводятся в 

правую или левую сторону. 

 

Рис. 6 

6. Исполнительница стоит лицом по ходу танца. 

Руки согнуты в локтях, направлены вперед. Кисти 

открыты ладонями «вовнутрь» навстречу друг другу. 

Не меняя положения рук, исполнительница движется 

то в правую, то в левую сторону. 

 

Рис. 7 

7. Исполнительница стоит лицом по ходу танца. 

Руки согнуты в локтях перед грудью. Кисти открыты 

ладонями вниз. Одна кисть над другой, друг к другу 

не прикасаются. Движутся одна вокруг другой, не 

меняя положения, к себе и от себя. 

 

Рис. 8 

 

8. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Обе руки опущены вниз вдоль корпуса, кисти в 

свободны. Во время танца исполняется хлопок в 

ладоши над головой и руки возвращаются в исходное 

положение. 
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Рис. 9 

9. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки свободно опущены вниз вдоль корпуса. 

Руки через стороны поднимаются вверх, кисти 

сгибаются ладонями вниз, пальцы в стороны. 

 

 

Рис. 10 

10. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца. Руки подняты вверх. Локти слегка согнуты, 

кисти ладонями вниз, пальцы в стороны. Во время 

танца, не меняя положения, исполняются различные 

переходы, движения, вращения. Возможен вариант 

опускания рук вниз вдоль корпуса и возвращения их в 

исходное положение. 

 

Рис. 11 

11. Исполнитель стоит лицом по ходу танца. 

Руки опущены вниз вдоль корпуса. Кисти тыльной 

стороной наружу. Во время танца поднимаются 

вперед или в сторону по очереди то правая, то левая 

рука. 

 

Рис. 12 

 

12. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца. Обе руки свободно опущены вдоль корпуса. Во 

время танца одна рука сгибается в локте, поднимается 

до уровня груди, кисть открывается ладонью вперед. 

Одновременно плечо слегка движется вперед и вверх. 
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Рис. 13 

13. Исполнитель стоит лицом по ходу танца. 

Одна рука вытянута в сторону ладонью вниз, другая 

согнута в локте на уровне груди. Кисть – ладонью 

вниз. Во время танца, не меняя положения рук, юноша 

обходит девушку или исполняет поворот вокруг себя, 

наклонив корпус в сторону согнутой в локте руки. 

 

 

Рис. 14 

14. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца. Руки вытянуты в локтях, раскрыты в стороны 

ладонями вниз. Во время танца кисти и пальца 

исполняют легкую «вибрацию». 

 

 

Рис. 15 

              15. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Обе руки согнуты в локтях, кулачками лежат на 

поясе сбоку. 

 

 

 Рис. 16 

            16. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца. Руки согнуты в локтях и образуют «калачик» 

перед грудью. Пальцы слегка собраны тыльной 

стороной вверх. Во время танца локти опускаются 

вниз, поворачиваются кисти то тыльной стороной, то 

ладонями вперед. Иногда это сочетается с хлопками в 

ладоши перед грудью. 
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Рис. 17 

17. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки опущены вдоль корпуса, кисти слегка 

собраны в кулачок. Во время танца руки через низ 

переводятся то в правую, то в левую сторону. 

 

Рис. 18 

18. Исполнительница стоит лицом оп ходу 

танца. Обе руки находятся перед собой Одна рука 

согнута в локте, кисти открыты ладонями вперед. Во 

время танца руки поочередно вытягиваются в локтях. 

Кисти положения не меняют. 

 

Рис. 19 

19. Исполнитель(ница) стоит лицом по ходу 

танца. Руки опущены вдоль корпуса, кисти слегка 

собраны в кулачок. Во время танца руки через 

стороны вверх переводятся то в правую, то в левую 

сторону. 

 

Рис. 20 

20. Исполнитель стоит лицом по ходу танца. 

Обе руки согнуты в локтях, лежат на поясе сзади 

тыльной стороной кисти. 
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Рис. 21 

21. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца. Руки слегка согнуты в локтях, открыты вперед 

ладонями вверх. Во время танца руки поднимаются 

вперед в сторону выше головы и возвращаются в 

исходное положение. 

 

Рис. 22 

22. Исполнительница стоит лицом по ходу 

танца.  Руки согнуты в локтях на уровне груди. Кисти 

открыты ладонями вперед. Во время танца руки 

открываются в сторону, локти вытягиваются, кисти 

поворачиваются ладонями вверх и возвращаются в 

исходное положение. 

 

Рис. 23 

            23. Исполнители стоят лицом в круг по три 

человека. Руки согнуты в локтях и соединены на 

уровне плеч. 

 

Рис. 24 

24. Исполнители по три человека стоят лицом в 

круг. Руки раскрыты в стороны, вытянуты в локтях и 

соединены. Во время танца положения 23 и 24 

сочетаются. 
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Рис. 25 

25. Исполнители стоят лицом в круг или из 

круга. Руки согнут в локтях, соединены ладонями с 

ладонями рядом стоящего партнера. Во время танца, 

не меняя положения, поднимаются вверх и 

опускаются в исходное положение. 

 

Рис. 26 

26. Исполнители стоят по ходу танца лицом в 

круг или из круга. Руки опущены вниз и держатся за 

концы платков. Во время танца, не меняя положения, 

поднимаются вверх и опускаются в исходное 

положение. 

 

Рис. 27 

27. Исполнители стоят по ходу танца лицом в 

круг или из круга. Руки опущены вниз и соединены. 

Во время танца руки поднимаются над головой и 

возвращаются в исходное положение. 

 

Рис. 28 

28. Исполнители стоят лицом по ходу танца в 

затылок друг другу. Правая рука лежит на левом 

плече и держит левую руку сзади стоящего партнера. 

Левая рука вытянута вперед и лежит на правом плече 

впереди стоящего партнера. 
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Основные движения в танцах Курской области 

 

В танцах Курской области большинство движений строится на 

разнообразии ритма. Исполнение движений в разных ритмах как мужчинами, 

так и женщинами называется «в две ноги» или «в три ноги». 

Движение «в две ноги» - это чередование ног два раза. Например, 

правая, левая, левая – все сначала. 

Движение «в три ноги» - это чередование ног три раза. Например, 

правая, левая, правая – и все сначала. 

В начале движений ритм таких движений простой. Исполнители как бы 

ищут темп и ритм. 

Движение № 1 

Исходное положение – первая параллельная позиция ног. 

Музыкальный размер – ¾ 

Чаще всего этот ритм исполняется мужчинами. 

Затем темп убыстряется и ритм усложняется. 

Например: движение с усложнением ритма «в две ноги». 

Чаще всего усложнение ритма идет за счет мелкого переступания на 

каждую шестнадцатую долю такта. 

Ритм и темп зачастую могут быть самые различные – зависят от 

фантазии исполнителя. 

Во время танца участники могут исполнять движение одновременно 

каждый в своем ритме. Начало движения с одной только правой или одной 

только левой ноги не является обязательным – здесь также могут быть самые 

различные варианты. 

Наряду с движениями, исполняемыми в различных ритмах, 

встречаются в танцах Курской области и другие движения. Такими 

движениями могут быть: 

Движение № 2 – Шаг с припаданием и двумя ударами 
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Исходное положение – первая параллельная позиция ног. 

Музыкальный размер – ¾ 

«Раз» - шагнуть на подушечку правой ноги. 

«И» - левую ногу подставить к правой ноге и слегка присесть. 

«Два» - ударить подушечкой правой ноги рядом с левой. 

«И» - ударить подушечкой правой ноги рядом с левой. 

«Три» - шагнуть вперед на всю стопу правой ноги. 

«И» - шагнуть вперед на всю стопу левой ноги. 

Все движение начинается с левой ноги. 

Движение № 3 – двойные удары с открыванием ноги на воздух 

Исходное положение – первая свободная позиция ног. Музыкальный 

размер – ¾. 

«Раз» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 

«И» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 

«Два» - ударить стопой левой ноги рядом с правой. 

«И» - ударить всей стопой левой ноги рядом с правой. 

«Три» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 

«И» - левую ногу, вытянутую в колене с сокращенным подъемом, 

поднять вперед, одновременно слегка присесть на правой ноге. 

Все движение начинается с левой ноги. Исполняется мужчинами. 

Движение № 4 – двойной удар всей стопой с поочередным 

открыванием ног на воздух 

Исходное положение – первая свободная позиция. Музыкальный 

размер – ¾. 

«Раз» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 

«И» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 

«Два» - ударить всей стопой левой ноги рядом с правой. 

«И» - правую ногу, вытянутую в колене с сокращенным подъемом, 

открыть вперед. 

«Три» - ударить всей стопой правой ноги рядом с левой. 
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«И» - левую ногу, вытянутую в колене с сокращенным подъемом, 

открыть вперед. 

 

Движение № 5 – три шага вперед, два шага назад 

Исходное положение – первая свободная позиция ног Музыкальный 

размер – ¾. 

«Раз» - шагнуть правой ногой вперед. 

«И» - шагнуть левой ногой вперед. 

«Два» - шагнуть правой ногой вперед. 

«И» - пауза. 

«Три» - шагнуть левой ногой назад, правая вытягивается вперед на 

каблук. 

«И» - шагнуть правой ногой назад, левая вытягивается вперед на 

каблук. 

Все движение начинается с левой ноги. Исполняется мужчинами. 

Движение № 6 – полуприсядка с ударами и открыванием ноги на 

воздух 

Исходное положение – первая свободная позиция ног Музыкальный 

размер – 2/4. 

«Раз» - Легкое полуприседание на двух ногах. 

«И» - обе ноги вытягиваются в колене. 

«Два» - ударить правой ногой рядом с левой по первой параллельной 

позиции. 

«И» - ударить правой ногой рядом с левой по первой параллельной 

позиции. 

«Три» - ударить левой ногой рядом с правой по первой параллельной 

позиции. 

«И» - левую ногу, вытянутую в колене с сокращенным подъемом, 

поднять на воздух, одновременно слегка присев на правой ноге. 
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Движение № 7 – полная присядка с попеременным открыванием 

правой и левой ноги 

Исходное положение – первая свободная позиция ног. Музыкальный 

размер – ¾.  

«Раз» -  с легким подскоком присесть в полное приседание. 

«И» - встать из присядки, правую ногу открыть в сторону с вытянутым 

коленом и подъемом. 

«Два» - полная присядка по первой свободной позиции. 

«И» - встать из присядки, левую ногу открыть в сторону с вытянутым 

коленом и подъемом. 

«Три» - полная присядка по первой свободной позиции. 

«И» -  встать из присядки, правую ногу открыть в сторону с вытянутым 

коленом и подъемом. 

Движение продолжается с той же ноги или начинается с другой. 

 

 

Движение № 8 – отход назад с подъемом согнутой в колене ноги и 

соскоком по первой параллельной позиции 

 Исходное положение – первая параллельная позиция. Музыкальный 

размер – ¾. 

 «Раз» - шагнуть на правую ногу назад, левая вытягивается вперед на 

каблук. 

 «И» - подскочить на правой ноге, левая, согнутая в колене, 

поднимается вперед. 

 «Два» - шагнуть на левую ногу назад, правая вытянута на каблук 

вперед. 

 «И» - подскочить на левой ноге, правая согнутая в колене, поднимается 

вперед. 

 «Три» - соскочить на две ноги в первую параллельную позицию. 

 «И» - соскочить на две ноги с выкриком «Гоп». 
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 Движение продолжается с той же ноги или начинается с другой. 

Движение № 9 – присядка по первой параллельной позиции с 

подъемом согнутой ноги вперед 

 Исходное положение – первая параллельная позиция. Музыкальный 

размер – ¾. 

 «Раз» - полное приседание по первой параллельной позиции. 

 «И» - встать из присядки на левую ногу, согнутую в колене. Правая 

нога, согнутая в колене, поднимается вперед. 

 «Два» - полное приседание по первой параллельной позиции. 

 «И» - встать из присядки на правую согнутую в колене ногу. Левая, 

согнутая в колене, поднимается вперед. 

 «Три» - полное приседание по первой параллельной позиции. 

 «И» - встать из присядки на левую ногу, согнутую в колене. Правая, 

согнутая в колене, поднимается вперед. 

 Движение начинается с другой ноги. 

Движение № 10 – бег с хлопками в ладоши 

 Исходное положение – первая свободная позиция ног. Музыкальный 

размер – ¾. 

 «Раз» - легкий прыжок на правую ногу вперед, одновременно хлопнуть 

в ладоши перед собой. Левую ногу, согнутую в колене, отвести назад и 

поднять над полом. 

 «И» - легкий прыжок на левую ногу вперед, одновременно хлопнуть в 

ладоши перед собой. Правую ногу, согнутую в колене, отвести назад и 

поднять над полом. 

 «Два-И-Три-И» - повторить все на «Раз-И». 

 

Движение № 11 – четыре соскока по первой параллельной позиции 

с двумя хлопками в ладоши 

 Исходное положение – первая параллельная позиция ног. 

Музыкальный размер – ¾. 



 

181 

 

 «Раз» - соскочить на две ноги по первой параллельной позиции. 

 «И» - соскочть на две ноги по первой параллельной позиции. 

 «Два-И» - повторить все на «Раз-И». 

 «Три» - хлопок в ладоши. 

 «И» - хлопок в ладоши. 

 Движение начинается с начала. 

Движение № 12 – мелкая дробь 

 Исходное положение – первая параллельная позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

 «Раз» - маленький шаг правой ногой вперед, ударяя каблуком, затем 

всей стопой об пол. 

 «И» - то же проделать левой ногой. 

 «Два-И» - повторить все на «Раз-И». 

 Движение начинает с начала. 

Движение № 13 – хлопушка 

 Исходное положение – третья свободная позиция ног. Музыкальный 

размер – 2/4. 

1-й такт: 

 «Раз» - подскочить на правой ноге, левую ногу, согнутую в колене, 

повернуть влево. 

 «И» - правой рукой ударить по голенищу левого сапога. 

 «Два» - левой рукой ударить по голенищу левого сапога. 

 «И» - пауза. 

2-й такт: 

 «Раз» - подскочить на правой ноге и левую, согнутую в колене, 

повернуть вправо.  

 «И» - левой рукой ударить по голенищу левой ноги. 

 «Два» - правой рукой ударить по голенищу левой ноги. 

 «И» - перескочить на левую ногу, правую, согнутую в колене, поднять 

над полом. 
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 Танцевальная культура Курской области складывалась, как и культура 

других областей. Курская область – одна из немногих областей России, где 

появилось и достигло расцвета большое количество танков, карагодов, 

массовых плясок, манера, композиция, лексика которых зависят от времени 

года, от места, где исполняется, от количества участников, от фантазии 

ведущих (танковщицы) или ведущего (танковщика), роль которых непроста и 

исполнять ее мог не каждый. 

Водятся танки с наступления весны и до глубокой осени. К ним 

относятся «Таня, Танюша!», «Заплетаю я плетень», «Да не звонкий колокол 

Благовещенский», «А летела пава», «Ай да в городе во Белеве», «Кудрявое 

дерево», «На дворе дождик», «На дворе в долинке», «А с околицы, вдоль по 

улице», «А улица мала, хоровод велик», «Селезень», «Ой, не горят в печи 

дрова» и другие. 

По композиционному построению танки разнообразны: замкнутый 

круг в форме подковы; рядами, петельками, зигзагами (кривой танок). 

Линейные танки водятся с поясами или полотенцами. Круговой танок в 

отличие от карагода движется обязательно по ходу солнца.  

Участниками танков и карагодов могут быть мужчины и женщины (в 

некоторых селах мужчины участи не принимают), девушки и юноши, иногда 

можно встретить в качестве участников детей. 

Танки-хороводы преимущественно плясового характера, с развитыми 

хореографическими построениями, множеством движений и фигур. Делятся 

танки на два типа: танки-шествия, или пляски с движением вдоль улиц, 

танки-пляски на месте по кругу, или «Стенка на стенку». Исполняются танки 

преимущественно под песни самих участников. 

Танки, которые водили вдоль улиц и между селениями, были различны. 

Наиболее популярны были танки в виде движущегося круга и подковы, 

двух параллельных линий (двусторонние «ворота»), зигзагообразной линии 

(«кривой танок») и сложного, непрерывно меняющегося рисунка 

(«заплетение плетня»). 



 

183 

 

Построение танков: 

Замкнутый круг 

Впереди стоят парень и девушка (запевалы). От них направо и налево – 

ряд девушек и парней, все они вперемежку. Платки, концы которых держали 

участвующие в танках, соединяли весь круг в одно целое. 

Форма подковы 

Является частью круга. В этом случае выбираются передними 

известные плясуны. С платками в руках они ведут и управляют всем танком, 

размахивая платком и приплясывая. 

В танке «Молодцев водить» расстановка участников подчинялась 

строгому порядку.  От центра дуги подковы по обе стороны располагались 

замужние женщины, от самой старшей к младшим по старшинству. К ним 

примыкали девушки, расположенные тоже по степени старшинства, но от 

младших к старшим с тем расчетом, чтобы на кроях «подковы» оказались 

танковщицы – плясуньи и певицы. Двигали по улице приплясывая, держась 

не за руки, а за платки. Перед «подковой» шли ряженые «молоцы», 

находящиеся впереди, кружились, приплясывая, и обращаясь к «молодкам» 

то лицом, то спиной. «Молодки» шли прямо на «молодцев», играя руками. 

Поднимали их к плечу и опускали, как бы подбочениваясь, поочередно то 

одну, то другую. Те девушки, которые шли в самой «подкове», тоже 

притоптывали в такт песне.  

 Одна линия 

 Исполняли под песню «Таня, Танюшка». Девушки, взявшись за руки, в 

один ряд двигались вдоль улицы по особенному способу, как бы вдевая 

нитку в иголку. Этот вид танка называется «ворота» или «поясок». 

 Зигзагообразная линия («кривой танок») 

 Исполняли под песни «Бел голубчик». Все исполнители становятся в 

одну линию, взявшись за руки, поют песни и идут, приплясывая, за передней 

девушкой, которая дает всему хороводу всевозможные кривые направления. 
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 Также, это танок называется «танок с петельками». Построившись в 

замкнутый круг и взявшись за руки, начинали двигаться «посолонь» (то есть 

по солнцу), волнообразно изламывая линию круга, то к центру, то от него: 

сначала делали одно углубление, потом второе, третье и т.д. Наконец, 

отклонялись от круга в форме зубцов гребешка. При большом количестве 

участников образуется многоконечная звезда, в которой «петли» доходят до 

центра круга, а затем устремлялись к его краям. 

 Танки на одном месте 

 Для них типичны две формы построения – замкнутый круг и 

параллельные ряды пляшущих («дав танка»), непрерывно двигающихся 

навстречу друг другу и расходящихся в стороны. 

 Второй вид танка, когда составляется две параллельные линии, в 

некотором отдалении одной от другой, взявшись за руки и пристукивая 

ногами, а потом возвращаются назад и повторяют действие таким же 

образом. 

 Две параллельные линии 

 Исполняли под песню «Маша да Машерочка моя». Девушки в 

параллельных рядах берутся за руки, располагаясь друг против друга. 

Танковщицы – крайние в каждом ряду, держат в руках «паясы» - длинные 

мужские пояса с бахромой на концах, образуя ворота, в которые проходят 

следующие за ними девушки по принципу выворачивания рукава, так что 

последние становятся первыми. Новые танковщицы, бывшие в прежнем 

построении в конце каждого ряда, становятся передними и также делают 

ворота из «паясов», пропуская через них весь танок. Мужчины, находясь 

внутри «рукава» между девушками, придерживаясь своей девушки в ряду, 

поют и приплясывают. Оба ряда двигаясь вперед, меняют на ходу 

построения. 

Танок «Селезень» 

Танок «Селезень» водили под песню «Ой, не горят в печи дрова. 
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Ой, не горят в печи дрова, только тлеют, 

Э, только тлеют. 

А не любит девка парня, только манит. 

Э, только манит. 

 

У нас на улице, улице широкой, 

У нас на муравке, муравке зеленой, 

Рассыпался дробен жемчуг, растопчите, 

Подсыпался к девкам в карагод, подсыпался. 

 

Поиграйте, девушки, поиграйте, 

Пошутите вы, молодушки, пошутите, 

Растопчите дробен жемчуг, растопчите, 

Раздразните ревнивых жен, раздразните. 

 

Что ревнивые жены выходили, 

За собой молодых мужьев выводили, 

Промеж девок, промеж красивых становили, 

Промеж белых, румяных, чернобровых. 

 

Как усходит светел месяц не высоко, 

Провожала я милого недалеко, 
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Я за новые ворота, за городы. 

И про все я с своим милым говорила. 

 

Про единое словечко позабыла, 

Про единое словечко, про женитьбу, 

Чтоб женился мой милой, не ошибся. 

 

Не бери ты, мой милой, бабу-удовку, 

У удовушки обычай не девичий, 

На постелюшку стелет, слезно плачет, 

В изоловье воскладает, проклинает 

И про первую ладу вспоминает. 

 

«Ой, свет моя ладушка упервая, 

Пропадай моя ладушка другая, 

Я за первой ладой жила царевной, 

За другой ладой горе горевала, 

Я постелюшек мягких не стелала, 

Одеяла шелковая не растилала, 

В изголовьице высоких не складала.» 

 

 Танцующие становились в ряд впереди поющих и, взявших за руки и, 

двигаясь через всю деревню, плясали, периодически разъединяя руки 

(держались за руки или за платочки). Остальные шли в ряд во всю ширину 

улицы и пели.  

Карагод – род пляски парами, тройками по кругу, в основе которой 

лежат индивидуальное мастерство пляшущих, самостоятельность действий, 

почти полная независимость плясуна, плясуньи, пары или тройки солистов от 

других пляшущих. Исполняются карагодов чаще под игру музыкантов, 

стоящих в кругу, лицом в центр круга. Вокруг них образуется внешний круг, 
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который движется обязательно против хода солнца, а музыканты или 

хористы, стоящие во внутреннем кругу, движутся по солнцу. Встречаются 

три круга: один круг центральный – это музыканты, второй круг – это 

участники карагода, третий круг – это зрители.  

К карагодами или карагодным пляскам относятся «У ворот верба 

стояла», «Улица, улица широкая», «Ой, ты, Варя», «Старик», «Комаринская», 

«Тараторочка», «Журавель» - пляска парами по кругу. Может исполняться и 

в нескольких кругах (петельках) одновременно. Это зависит от количества 

участников.  

«У ворот верба стоит» 

Стоящие в кругу держались за платочки и двигались «по солнцу».  

Один из признаков, отличающих карагод от танка, тот, что в таночном 

кругу все двигаются «посолонь», а в карагодном кругу – «против солнца». 

Первый куплет пели участники одной половины круга, второй куплет – 

другой половины круга.  

Так и чередовались два хора, двигаясь в одном направлении. 

«Улица, улица широкая» 

Внутри круга полагалось быть только двум-четырем девушкам. В круг 

выходили по очереди, согласно тексту песни (сначала первая девушка, затем 

вторая и т.д.). Начало второго куплета пели танцующие девушки, 

повернувшись лицом друг к другу: первая ко второй, третья к четвертой и 

т.д. Играя руками, они делали «калачик» и хлопок в ладоши. Девушки не 

входили в круг одновременно. 

«Ой, ты, Варя» или «Ой ты, любушка» 

В кругу поющих женщин плясали все присутствующие девушки, 

образуя внутренний круг. Они двигали в ритм песни друг за другом молча. 

Затем женщины замолкали, второй куплет начинали петь девушки. 

Повернувшись в это время лицом к друг другу и держа руки на бедрах, 

девушки хлопали в конце припева в ладоши и снова шли по кругу одна за 

другой под пение женщин, продолжая приплясывать. 
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Девушки плясали парами, взявшись за руки, с платочками в свободных 

руках. Перед ними шел парень, держа руки «крылом» и прикрикивая: «га-ца-

ца, га-ца-ца, гоц, гоц, гоц». 

Пара девушек может, держась за руки или за платочки, плавно идти по 

кругу, притоптывая, а парень танцует перед ними, кружась и делая 

разнообразные движения, часто выходя из круга и вновь возвращается 

навстречу своей паре. 

«Журавля водить» 

«Журавля водить» - значит, вести массовый танец так, чтоб к концу его 

развернуть огромный круг. Для этого незаполненный малый круг несколько 

раз поворачивали по солнцу и против солнца, отчего он значительно 

расширялся. Получалось нечто вроде лабиринта, из которого трудно было 

выбраться. 

«Журавля» плясали парами под музыку. Первая пара, которую обычно 

вел лучший хороводник, давала направление хороводу.  

«Журавля» плясали очень долго, часа два. Музыка звучала все время, 

не останавливаясь, музыканты отдыхали по очереди. Играли разнообразные 

песни: «Тимоня», «Чибатуха», «Старик» и многие другие. 

«Тимоня» 

В народном быту «Тимоня» - массовая круговая пляска. Представляет 

из себя два круга: внутренний круг – «хор» - состоит из музыкантов. Стоят 

лицом в центр круга. Второй, наружный круг – карагод – составляют 

танцующие. Они движутся по кругу обязательно против солнца. 

Наигрыш «Тимоня» состоит из двух сходных, но завершающихся на 

разных ступенях лада музыкальных построений – колен. Четкая 

периодичность ритмической структуры – с тремя акцентами в каждом колене 

– организует пляшущих, управляет ритмом пропевания коротких, состоящих 

из двух стихов частушек, которые в курской традиции называют прикáзками 

или прибáсками. Частушки могут быть не связаны между собой по смыслу. 

Их содержание – задорные поддразнивания, шутки или восхваления: 
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Ой, Тимоня, Тимонюшка, 

Кучерявая головушка! 

Катерина в шелковой шубке, 

У Катерины алые губки. 

 

Построение плящущих различно: 

1. друг за другом 

2. друг против друга, мужчина – спиной, женщина -  лицом вперед, и 

наоборот 

3. парами 

4. тройками – женщины в паре и перед ними один мужчина 

Пляшущие «выбивают» ногами, варьируя, один основой ритм. 

Женщины в своей пляске смягчают этот ритм, мужчины, наоборот, 

разнообразят и подчеркнут его. 

Девушки передвигаются плавно. Разнообразие женских движений 

выражается преимущественно в красивых жестах рук: руки кладутся на 

грудь; девушки идут, подбоченясь одной рукой, а другой держат платочек, 
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которым размахивают над головой; иногда поднимают обе руки перед собой 

на уровне лица ладонями вниз; очень часто поднимают руки вверх и шевелят 

кистями и пальцами; характерен прием движения рук перед собой, словно 

«муку сеют». 

Мужчины свободно ходят по своему карагоду, размахивают руками, 

приседают, подпрыгивают, крепко выбивают ногами танцевальные па и 

подчеркивают исключительное внимание к своим партнершам. 

Во время пляски, танцующие по желанию выкрикивают коротенькие 

стишки в ритме музыки. Женщины заканчивают выкриками на высоких 

нотах: «и-их-ха! Их-их-их!», мужчины – «га-ца-ца, гоц, гоц» и пр. 

Манера у женщин в танцах Курской области различная. У женщин 

движения упруго-ритмичные, сопровождающиеся различными положениями 

и взмахами рук. Такое впечатление, что руки движутся непрерывно, их то 

поднимают вверх и, легко вибрируя, шевелят пальцами, то величественно 

складывают на груди, то женщина движется, наступая на юношу, 

«подбоченясь», 

Мужчины, проделывая непрерывные движения ногами в сочетании 

дроби с прыжками и присядками, махая руками, при этом должны быть 

полны  

внимания девушкам, движутся по всему кругу. О манере мужчин и женщин 

в танцах Курской области можно также судить по высказываниям самих 

участников: «Пляшут все одно, а выходка разная.», «Женщина пляшет, 

будто спешит, а мужчина пляшет,будто придерживает.» О мужчине говорят, 

что тот не плясун, который не умеет в присядку плясать. Об умении 

девушки нести себя говорят: «Идет, как пишет, как муха дышит.». Мужчины 

в конце исполнения какого-то движения часто становятся на одно колено и 

бьют руками по земле, по голеням, голове, вертятся вокруг себя. 

Во время танца юноша приговаривает: «Гац! Гац! Гац!», присвистывает 

или пропевает строку из частушки или песни. Например: 
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Есть на деревне тихоня, 

Ненаглядный парень, Тимоня… и т.д. 

Женщины во время танца поют реже, но могут участвовать в качестве 

солистов-хоровиков, стоящих в центре круга вместе с музыкантами. А во 

время пляски приговаривают: «И-шо, и-шо» или «И и-их, и-их» и т.д. 

В курской области у девушек корпус прямой, гордо поднятая голова, 

взгляд обращен к партнеру. И хотя руки у девушек в пляске очень 

разнообразны, и они свободно и непринужденно владеют ими, пляска их 

сдержаннее, нежели у парней. Наряду со многими распространенными в 

народе движениями и положениями рук у курян есть и свои, специфические 

движения рук. Так, очень часто девушки поднимают руки, присогнутые в 

локтях через стороны вверх. Кисти рук, повернутые ладонями вперед, 

находятся на уровне головы, пальцы обеих рук быстро-быстро шевелятся, 

или же расслабленные кисти обеих рук резко и быстро слегка 

поворачиваются то вправо, то влево, быстрее темпа музыкального 

сопровождения. Они трепещут как крылья жаворонка. Очень характерно 

движение рук, называемое курянами «муку сеять». Обе руки слегка согнутые 

в локтях, подняты перед собой на уровне груди, локти направлены в стороны, 

кисти опущены чуть ниже уровня локтей. Ладони обеих рук обращены вниз, 

пальцы соединены и слегка вытянуты вперед. Пляшущие как бы держат 

перед собой в руках воображаемое сито. Правая и левая руки одновременно 

начинают двигаться, правая немного от себя, левая немного к себе. Затем 

направление рук меняется, правая движется к корпусу, а левая от корпуса. 

Плечи слегка движутся весте с руками вперед-назад. При движении рук от 

себя локти не выпрямляются, а при движении к себе кисти не доходят до 

корпуса, не касаются его. Это движение чаще всего сопровождаются дробью 

«в две ноги» и исполняется только при продвижении вперед. Правая рука 

делает небольшой акцент от себя на первую сильную долю каждого такта. 

Мужская пляска разнообразнее и техничнее, нежели женская. Во время 

пляски они произвольно размахивают руками, наклоняются вперед, в 
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сторону, приседают, подпрыгивают, очень крепко, выбивают дроби всей 

стопой. Часто парни размахивают руками, двигая им, как крылья мельницы. 

Они высоко поднимают вытянутую правую руку, а затем через сторону 

опускает ее вниз. Одновременно вверх поднимается левая рука и т.д. 

Типичное движение в пляске, когда парень, наклонив корпус вперед и отведя 

его немного вправо, смотрит на девушку снизу-вверх. В этом положении 

парень, притопывая на каждую четверть поочередно, то одной, то другой 

ногой, продвигается вперед – влево. 

Россия – огромная страна, с самобытной оригинальной культурой в 

каждом ее уголке. На примере танцевального искусства Курской области 

была подчеркнута важность изучения и сохранения региональных 

особенностей русского танца. Благодаря региональным отличиям в русском 

танце можно обогатить и разнообразить репертуар хореографического 

коллектива, вызвать  интерес к традиционной русской культуре у зрителя и 

исполнителей. Освоение региональных особенностей поможет создавать не 

просто банальные, однообразные пляски и хороводы, а   интересные 

хореографические композиции с интересными фольклорными моментами, 

такими как оригинальные костюмы, самобытная музыка и лексика. 

Можно с полной уверенностью сказать, что русский народный танец – 

это своеобразное олицетворение характера русского человека и его души. 

Русский народный танец - бесценное сокровище, показывающее быт, 

основные занятия, традиции, события, происходящие в жизни людей. 

Необходимо сохранять и развивать лучшие традиции национальной 

хореографической культуры России.  

 

3.3. Возможности использования искусства фламенко в 

народном танце 

Танцы, родившиеся в народе, продолжают волновать исполнителей и 

зрителей. Одним из народных танцев, изучаемых в учебных заведениях 
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культуры, является испанский танец. Программа изучения испанского танца 

ограничена изучением позиций ног, положений рук, знакомством с 

несколькими видами шагов, небольшим разнообразием дробных 

выстукиваний. В рамках курса изучаются только народные испанские танцы, 

такие как Арагонская Хота. На самом деле, испанский танец намного глубже 

и разнообразнее, если посмотреть на него с точки зрения искусства 

фламенко. Невозможно однозначно сказать, что же такое фламенко. Это 

танец, музыка, культура, философия, состояние души, наиболее подходящим 

является определение: 

Фламенко – фольклорное искусство Испании, которое объединяет 

танец, музыкальное сопровождение и вокал. 

Занимаясь фламенко, исполнитель может не просто освоить движения 

испанского танца, но и обогатить свои пластические, музыкальные, 

театральные, духовные возможности. 

Не удивительно, что история фламенко столь же противоречива, как и 

само это искусство, включающее в себя песню, музыку, танец и нечто 

духовное, неподдающееся описанию. На сегодняшний день существует 

несколько версий происхождения фламенко. 

Точная дата появления фламенко неизвестна. Считается, что танец 

фламенко в том виде, в котором мы его знаем, появился около двух веков 

назад. Он стал результатом слияния культуры европейских и восточных 

народов. А музыка и сам жанр искусства считаются более древними. 

Принято считать сердцем фламенко испанский город Тартесс, где жили 

очень образованные люди, владеющие разными музыкальными 

инструментами. Как отмечают многие авторы, даже городские законы были 

написаны в стихах. Там и зародилась музыка фламенко. Исследователи 

обнаруживают связь между древним Критом и Тартессом. Некоторые из 

древних историков считают, что танцовщицы фламенко вышли из древней 

коллегии жриц Венеры Астарты, от таинств которых со временем осталось 

только зрелище. Уже в VIII веке в Испании начала складываться  
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«андалусская музыка». На нее оказали влияние приезжие арабы, с их 

изысканными обычаями двора. Певец Зирьяб в IX веке открыл первую 

андалузскую школу музыки и танца в Кордобе. Именно культура арабов 

обогатила фламенко мягкостью в движениях рук и плеч, мелодичностью 

своих песен. Применив испанские музыкальные жанры к своим мелодиям, 

они создали новые ритмы, которые стали отличаться яркостью, чувством 

страсти, зноя.  

А в XV-XVI веке к арабам присоединились цыгане – выходцы из 

Индии, принесшие традиции индийского танца, выразительность и 

символичность жестов. Придя на смену арабам и маврам в XV веке, они 

нашли в Испании родственную музыкальную культуру и сжились с нею 

настолько, что стали впоследствии одними из лучших и самых ярких 

исполнителей фламенко. Фламенко около 300 лет вместе с цыганами 

находился в изгнании. У костра под гитару цыгане пели о своей непростой 

судьбе. 

Позже искусство фламенко стало свободным и попало на сцены в  

тавернах и кафе. Первые публичные выступления в стиле фламенко 

проходили в заведениях Мадрида в 1853 году. Считается, что искусство 

передавалось от мастера к ученику. Таким образом, можно сказать, что 

искусство фламенко имеет богатую историю, в которой не все однозначно. 

Ясно одно, искусство сформировалось под влиянием различных факторов 

как исторических, так и географических. 

Фламенко и испанский народный танец – это разные вещи. Нельзя 

приравнивать эти два понятия. Можно сказать, что фламенко – это целый 

пласт музыкальной культуры, включающей в себя, помимо танца, игру на 

гитаре, пение.  

Изучение народного танца ставит перед собой много разноплановых 

задач. Одной, из которых является развитие индивидуальных качеств 

исполнителя, воспитания в нем способности при высокой исполнительской 

технике передать эмоционально, образно, органично своеобразие танца того 
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или иного народа. Эти важнейшие качества вырабатываются, главным 

образом, на практических занятиях, успех которых во многом зависит от 

тщательной подготовки и интересного увлеченного проведения их 

педагогом.  

Педагогу необходимо всегда быть в поиске нового интересного 

материала, расширять свои знания в своей дисциплине, именно поэтому 

можно обратить внимание на разнообразие танцев в Испанской культуре. 

Народные испанские танцы интересны и разноплановы, как и сама 

страна. Фольклор каждой испанской провинции своеобразен: баски, 

живущие на севере, мужественны, строги и суровы, кастильцы напряженно 

сдержанны, арагонцы веселы, каталонцы лиричны, а андалузцы отличаются 

особой страстностью. Культуры всех этих национальностей подвергались 

взаимному проникновению, потому появилось множество их 

разновидностей. Для того чтобы углубить знания в области испанского 

народного танца и разнообразить манеру исполнения испанских танцев, 

примерить на себя разные образы, испытать различные эмоции предлагается 

дополнить  программу народного танца профессиональных учреждений 

культуры изучением отдельных стилей фламенко. 

Каждый стиль фламенко имеет свои особенности, но есть общие 

положительные характеристики, влияющие на исполнительское мастерство 

студентов: 

1. Совершенствование физической подготовки исполнителя 

Испанский танец помогает воспитать «гордую осанку», т.е. положение 

прямой спины с высоко поднятой головой. Фламенко способствует 

укреплению спины, улучшает осанку. Правильная осанка предупреждает 

многие болезни спины, равномерно распределяя нагрузку на мышцы 

и органы. Кроме того, настроение исполнителя напрямую зависят 

от  напряжения или расслабленности определенных мышц, и «королевская 

осанка» придает колоссальную уверенность в себе.  
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Первое, что замечаешь, когда встречаешь танцоров фламенко, — 

их гордую осанку, расправленную грудь, уверенно поднятую голову. Но это 

не жесткая балетная или военная выправка: испанский танец учит сочетать 

твердость и силу с гибкостью и плавностью.   

Занятия техниками фламенко являются профилактикой заболеваний 

суставов. Наклоны, повороты и скручивания укрепляют косые мышцы 

живота, мышечный корсет, что обеспечивает поддержание внутренних 

органов в нужном положении. Этот танец показан при шейном 

остеохондрозе и для профилактики заболеваний суставов. Укрепляются 

мышцы плечевого пояса и руки. Руки становятся пластичными, воздушно-

музыкальными, что пригодится профессионалу для развития 

выразительности рук. Руки выглядят грациозными, гибкими, им приходится 

во время танца вырисовывать красивые узоры, работать кастаньетами, 

прищелкивать. В постоянном движении находятся пальцы, кисти, плечи, что 

положительно влияет на пластику исполнителей, развивает гибкость 

плечевого сустава, запястья, пластичность пальцев. 

Во фламенко постоянно используются «скручивания», повороты 

и наклоны корпуса, что нагружает косые мышцы живота, которые 

и формируют тонкую талию, таким образом, происходит коррекция фигуры. 

Мышечный корсет поддерживает внутренние органы брюшной полости. 

Правильная нагрузка на мышцы ног от бедра до  стопы, многочисленные 

дроби обеспечивают силу в ногах, легкость шага, устойчивость, чувство 

равновесия.  

2. Улучшение координации исполнителя 

Благодаря  сложным и разнообразным движениям рук, ног, корпуса 

фламенко развивает координацию исполнителя. Во фламенко кисти работают 

в одном темпе, руки в другом, при этом ноги выполняют дроби, темп и 

ритмический рисунок которых, отличается от темпа работы кистей или рук. 

Координация движений фламенко очень сложна и, между тем, развивает и 

совершенствует исполнительские возможности танцора. 
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Работа рук во фламенко имеет свое уникально название в  зависимости 

от того какой частью руки выполняется движение: 

Флорео (floreo) (от исп. «цветок) – круговые движения пальцами рук и 

кисти, по характеру напоминающие веер. В этом движении пальцы «рисуют» 

красивые узоры, при этом руки напряжены от кисти до плеча, так чтобы 

появилось ощущение «натянутой струны». Под ритм музыки кисть 

вращается наружу и вовнутрь, имитируя движение веера или распускание 

бутона цветка. 

Брасеро (brazero) (от исп. рука) – выразительные переводы рук из 

позиции в позицию. Это могут быть строгие позиции, как например, в 

Севильяне или произвольные, рассчитанные на импровизацию. Некоторые 

исполнители называют бросеро «медитацией в движении». 

3. Развитие чувства ритма и музыкальности 

Еще одним развивающим фактором искусства фламенко является 

ритма или ритмический аккомпанемент фламенко. Фламенко строго 

подчиняется ритму.  

Ритм – это организованное чередование длительностей в музыке. 

Одинаковые или разные по длительности звуки образуют ритмический 

рисунок в строгой последовательности. Во фламенко этот рисунок 

называют компас. 

Кахон, музыкальный инструмент, создающий ритм, и другие ударные 

инструменты создают некий каркас, на который накладывается 

мелодический рисунок фламенко.   

Базовый, или фундаментальный компас фламенко состоит из 12 долей: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, где акцентируются доли: 3-6-8-10-12. 

Не всегда собственный ритм пения и ритм, отмечаемый гитарой в 

аккомпанементе, совпадают. Они  часто накладываются друг на друга, таки 

образом создается основа выразительной силы и величия фламенко. Этот 

закон внутреннего согласия и определяет неизменный и строгий характер 

ритма фламенко.  
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Наиболее характерные ритмы фламенко можно выделить в четыре 

основные группы через солеарес, сигирийяс, тангос и булериас. Но есть 

стили фламенко, которые называют «свободными», они не руководствуются 

никаким определенным ритмом, это многочисленная семья фандангос: 

малагеньяс, гранаинас, хаберас, вердиалес, ронденьяс и др. 

В зависимости от воли, желания и способностей исполнителя, он имеет 

свободу при раскрытии своего внутреннего мира через моток неожиданных и 

внезапных модуляций, но ему необходимо не выйти из строгой ритмической 

схемы в процессе своей импровизации.  

Создавая определенный ритм фламенко исполнитель прибегает к 

искусству звукоизвлечения ладонями, хлопки строго следуют компасу 

мелодии. В пальмас (хлопках в ладони) скрывается множество секретов, 

владение которыми позволяет, например, создавать равномерное звучание, 

выделять звонко или глухо акценты и прочее.  

Хлопки в ладоши – удара пальцами одной ладони о другую в строгом 

ритме отдельного стиля для сопровождение вокала, танца, и мелодии гитары. 

В булериас, например, применяются удвоенные хлопки ладонями, 

которые отличаются от звонких, или простых хлопков. 

Еще одной разновидностью хлопков во фламенко, служат глухие 

хлопки. Для того, чтобы получился глухой звук необходимо оставлять 

полость между ладонями. Это необходимо, чтобы не перебивать, не 

заглушать голос кантаора или тихие гитарные тремоло.  

Другим инструментом для  поддержки ритма служат кастаньеты. 

Кастаньеты являются перкуссионным инструментом, с помощью них можно 

акцентировать ритм, особенно танцевальной музыки. Звук кастаньет  создает 

атмосферу веселья, радости, красочности, которая наполняет исполнителя и 

зрителей. Внешнее сходство по форме инструмента с каштанами, породило 

название «кастаньеты». Самой известной исполнительницей, которая 

достигла максимальной выразительности, стала Ла Архентина, ее окрестили 

«королевой кастаньет». 
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Искусство фламенко не обходится без сапатеадо (ритмических 

постукиваний каблуком или стопой). Не зря говорят - «танец возникает там, 

где есть ритм».  

Сапатеадо – это в первую очередь подчинение определенному ритму 

независимо от стиля и характера движений. Сапатеадо и его такт зависят от 

внутреннего ритма танцора, которому не нужна иная музыка, чем музыка 

собственного постукивания каблуками. 

Происходит диалог между танцором и гитаристом, байлаор отбивает 

дроби каблуками, а гитарист отвечает ему переборами гитары. Гитара 

фламенко, ставит ритм во главу в отличие от классической гитары. 

Настоящие гитаристы так исполняют ритмические рисунки, что они  

начинают завораживать публику. 

Щелчки пальцами, так же как хлопки в ладоши, кастаньеты и 

сапатеадо, - точные выразительные средства, оживляющие исполнение 

фламенко, поддерживающие пламенный ритм.  

4. Работа над эмоциональностью исполнения 

Не возможно не оценить огромный психологический эффект от 

исполнения фламенко. Танец эмоционально насыщен, он воспитывает 

определенные личностные и психологические качества, которые помогают 

людям раскрываться на сцене, быть уверенными в себе и независимыми, 

проживать целую палитру различных настроений, эмоций. Каждый находит в 

нем то, что усиливает уже имеющиеся или формирует новые качества 

личности. Например, усиливается чувство собственного достоинства за счет 

прямого открытого взгляда, ровного позвоночника, прямой осанки, сильных 

ударов ногами. Систематическое погружение в искусство фламенко помогает 

повысить самооценку, формирует образ тела успешного человека.  

Существующая концепция В. Райха говорит о том, что происходящее с 

телом, отражается на психике и наоборот, все психологические и 

эмоциональные изменения отражаются на теле. Можно утверждать, что 
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особенности исполнения танца фламенко, обязательно отражаются на 

характере и мироощущении танцовщиков.  

Уникальность танца фламенко заключается в том, что это танец в 

основном  сольный, одиночный. Одиночный народный танец достаточно 

редкое явление, хотя не единичное. Все потому, что танец появился как 

коллективное действие: войны, религиозные события, любовь, силы 

природы, вызвавшие танец к жизни, связаны с людьми, коллективом. Танцор 

несет эту энергию в самом себе. Танец потерял непосредственную связь с 

природой, его породившей. Танцор отделим и независим от мира, и это 

подчеркивается тем, что он может танцевать наедине с собой, черпая из 

земли силы, аккумулируя энергию в себе.  

Чаще всего в народных танцах движение исполняются на сильную 

долю, оно направлено от танцора вовне, в пространство, имеет акцент «от 

себя». В танце фламенко, наоборот - танцор берет энергию извне и 

аккумулирует в себе. Движения на сильную долю всегда имеют акцент «к 

себе».  В танце фламенко ярко акцентируются «точки», происходит четкая 

фиксация позы. Танцовщик танцует, как бы рывками, быстрые дроби 

прерываются резкими остановками или плавными движениями кистей, 

которые во фламенко невероятно подвижны и завораживающе мягкие.  

5. Раскрепощение исполнителя для импровизации в танце 

Погружение в искусство фламенко позволит танцору совершенствовать 

свою способность к импровизации.  

Импровизация - это танец души, произвольная последовательность 

движений, это выражение собственного «я»,  всепоглощающее чувство 

свободы, причастность к искусству.  

Для фламенко импровизация особенно характерна и органична. 

Сложный ритмический рисунок, обилие мелизмов и вариаций, делают 

затруднительным точное запоминание танцевальных движений, поэтому в 

искусстве фламенко важная роль отводится учителю, через которого 

самобытная культура передается из поколения в поколение. Испанцы - это 



 

201 

 

свободолюбивая нация. Во фламенко как нельзя лучше проявляется это 

качество. В танце нет жестких правил. Можно называть это импровизацией 

или свободой в исполнении, это те слова, которые приблизят к пониманию, а 

точнее, к состоянию фламенко. 

Рассматривая понятие «импровизация» следует упомянуть еще одну 

важную составляющую фламенко, которая поможет обогатить и выделить 

танец, - это способность полностью погрузится в определенное состояние, в 

определенный образ.  

Фламенко – единственное искусство, в котором присутствует явление  

«дуэндэ». 

Дуэндэ – это абстрактное понятие, которое можно сравнить с душой 

исполнения фламенко, без него искусство танца было бы невозможным. 

Дуэндэ – с испанского языка переводится как «дух», «невидимка», 

«домовой», но применительно к искусству оно приобрело другой смысл, 

можно сказать, что это «чувство», «магия», «экстаз», «огонь».  

Танец с помощью дуэндэ становится похожим на шаманский ритуал, в 

нем появляется что-то первобытное, идущее от древних ритуальных танцев. 

Очень интересную характеристику дуэнде дала А. Шульгина в своей статье 

«Дуэнде - мистический дух фламенко». «Это не мастерство, не 

профессионализм; это сила, которая заставляет вступить в поединок с самим 

собой, со стихией музыки и ритма, сила, рождающая магию, сила, 

помогающая донести это искусство до сердца другого человека, 

заставляющая его не только биться в такт ритму и музыке, но и жить вместе с 

исполнителем, переживать, страдать, радоваться, размышлять, становиться 

участником действа. Это не муза или ангел; скорее, это та внутренняя стихия, 

которая правит исполнителем, которую укрощает ритм и подчиняет музыка. 

Дуэндэ не повторяется, как облик штормового моря».  

6.  Терапевтическое и психологическое оздоровление исполнителя 

Искусство фламенко имеет огромную силу, которая восстанавливает 

психику, помогает обрести душевное равновесие.  
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Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) опирается на такие 

категории, как пространство, время и ритм. Танцору фламенко нужно не 

широкое сценическое пространство, ему необходимо пространство 

внутреннее. Его партнер - это ритм, танцор разговаривает с ним движениями.  

Постоянная смена ритмов, различные по характеру танцы, аутентичные 

движения несут в себе мощный освобождающий и терапевтический заряд. 

Эмоциональный накал, выстукивания сапатеадо достигают предела. Танцор 

как бы отдает земле  свою боль в сильных ударах каблуками и плотном 

сцеплении с землей, расстается с горечью одиночества и получает от земли 

силу и жизненную энергию.  

Обучаясь танцу фламенко, приходит осознание собственных границ, 

выстраивая позвоночника, работая над осанкой, танцор получает связь с 

землей. А позвоночник - основа тела, его стержень, на который крепится весь 

организм.  Дробные выстукивания помогают быть ближе к земле, ощущать 

уверенность в себе и движение жизненной энергии. 

Танцевальные терапевты смотрят на тело и разум, как на единое целое, 

считая, что их взаимодействие формирует здоровую психику. Ученые 

доказали, что нервная система человека неразрывно связана с движением. 

Например, скованный человек скрещивает руки, не может быстро и широко 

их раскрыть, поднять вверх. И обучение таким вещам сродни большому 

личностному достижению, как и умение держать прямо позвоночник, уметь 

«топнуть ногой». «Полное вытягивание рук, - утверждает А. Лоуэн, - 

выражает полные чувства. Если плечи связаны подавленным гневом, 

растягивание рук укорачивается, а чувства ослабляются». Поэтому 

свободные руки, прямая спина, высоко поднятая голова в танце снимает 

зажатость плечевого пояса, избавляет от гнева, а раскрывая грудную клетку, 

танцор помогает воздуху легче проникать в легкие. За счет уменьшения 

мышечного напряжения гнев высвобождается, уходят негативные эмоции.  

Для фламенко особенно характерны изящные движения кистями и 

пальцами рук. Они словно повторяют гитарные переборы. Это тоже помогает 
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сбросить накопившиеся зажимы и напряжение. Ведь мелкая моторика – это 

наша речь, наше мышление.  

Фламенко - очень земной танец, в музыке и движениях рассказывается 

о простых земных вещах, о взаимоотношениях, эмоциональных 

переживаниях людей. 

Таким образом, психологические и терапевтические аспекты 

танцевальной практики фламенко заключаются в следующем:  

- танец фламенко помогает в формировании образа тела;  

- повышает самооценку танцовщика, формирует положительный 

образ себя; 

- снимает мышечное и нервное напряжение, повышает жизненный 

тонус; 

- улучшает качество жизни, формирует творческий подход к 

решению личностных и жизненных проблем; 

- танец фламенко обучает осознанию собственных границ и личной 

территории, коммуникации человека с самим собой, с партнером (в парных 

формах танца) и с миром (групповые формы танца); 

- в танце фламенко решается главная задача танцевально-

двигательной терапии - гармонизация мыслей чувств и ощущений с 

помощью осознанного движения и танца. 

Танец фламенко успешно изучают во всем мире, редко на него 

обращают внимание в профессиональных учреждениях культуры. Анализ 

танца дает дополнительный стимул для более глубокого понимания этого 

замечательного искусства, применение специфических движений танца для 

развития коммуникативных, личностных качеств танцовщиков, для обучения 

их глубинному «проживанию» движения, для искреннего самовыражения и 

полноты чувств исполнителей, их личностного развития.  

7. Развитие воображения за счет смешения разных жанров 

хореографии с фламенко 
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Современные балетмейстеры и хореографы видят в искусстве 

фламенко большой простор для самореализации и внедрения новых идей. На 

современном этапе развития хореографии в мире, стали появляться новые 

направления, одним из которых стал трайбл. 

Трайбл - это продукт фантазии, смешение разных танцевальных 

направлений: египетского, индийского танцев и  фламенко.  

Завораживающие движения, синхронно танцующих в группе исполнителей, 

костюмы также со смешением элементов этих народов, выглядят по-

настоящему этнично, зрелищно, чувство взаимоподдержки и 

ответственности друг за друга в танце – все это признаки трайбл стиля. 

Процессы смешения и поглощения, в результате которых фламенко 

включило множество форм народной музыки, таких как песни и ритмы 

южной Америки, безостановочно продолжаются. Фламенко оказало влияние 

на латиноамериканскую музыку, джаз. Стали появляться новые формы 

смешение фламенко с другими жанрами хореографии. 

Многие считают, что настоящий стиль фламенко исчезает, и вместо 

чистоты традиций исполнители стремятся к зрелищности представлений. 

Однако много и тех, кто считает, что фламенко до сих пор «живет», а его 

разновидности — лучшие произведения в музыкальном жанре.  

Таким образом, можно говорить о том, что искусство фламенко 

положительно влияет на исполнительское мастерство студентов: улучшается 

физическая подготовка исполнителя, за счет укрепления мышц всего тела; 

развивается гибкость плечевых суставов от постоянного движения рук, 

пальцев, кистей, плеч, что положительно влияет на пластику исполнителей; 

улучшается координация; совершенствуются чувства ритма 

и музыкальность; расширяются духовные возможности танцора, как 

следствие этого, совершенствуется эмоциональность исполнения; 

происходит раскрепощение исполнителя для импровизации в танце; 

организм танцора испытывает терапевтическое и психологическое 

воздействие, что положительно влияет на его внутреннее состояние.  
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Преподавателю народного танца необходимо совершенствоваться, 

обогащать свои знания в рамках своего предмета, быть в поиске нового 

интересного  материала. Изучение фламенко расширит знания в области 

испанского танца и положительно повлияет на исполнительское мастерство 

студентов, так как искусство фламенко необычайно многогранно, знакомство 

с ним положительно влияет на совершенствование профессиональных 

возможностей исполнителей 

 

 

 

Раздел 4. Музыка и хореография 

 

Авторы: 

Водопьянова Елена Михайловна -преподаватель ИОКК 

Кочева Алена Владимировна- преподаватели ИОКК 

Васильев Николай, Ракель Ксения, Куц Ксения - студенты ИОКК 

 

Цель написания данного раздела 

– определить сущность художественно-

выразительного значения музыкального 

искусства, научить самостоятельно 

определять характерные особенности 

музыкального произведения, его 

структуру. 

Раздел включает три основных 

вопроса: 

1. Использование основ 

музыкальных знаний в работе с 

хореографическим коллективом  и 

хореографическим произведением 

2. Анализ музыкального 

произведения 
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3. Полифония 

Изучение теоретических основ музыки будет способствовать правильной оценке 

художественных достоинств музыки и воспитанию исполнительской культуры учащихся 

и  руководителей  хореографических коллективов. 

Понимание того, как строится музыкальная форма и почему именно так, а не иначе, 

очень важно. Оно помогает познать логику художественного мышления композитора и 

через это знание ощутить дух той эпохи, когда сочинение было создано. Именно это даёт 

свободу понимания различных стилевых пластов, течений, авторских индивидуальных 

стилей, углубляет и расширяет диапазон знаний и, следовательно, способствует 

духовному, культурному и профессиональному росту руководителей. 

 

4.1. Использование основ музыкальных знаний в работе с 

хореографическим коллективом  и хореографическим 

произведением 

 

4.1.1. Ритм. Метр. Их значение в музыке 

 

Поскольку целью данной работы не является изучение элементарных 

знаний музыкальной грамоты, то разговор мы начинаем со средств 

музыкальной выразительности. 

РИТМ – это организация длительностей звуков в музыкальном 

произведении. Для обозначения длительности звуков существует ряд 

основных нотных знаков: 

1. Овал ноты, который, как было сказано ранее, применяется пустой 

или заполненный; 

2. вертикальная палочка (штиль), которая добавляется к овалу. 

Закрашенный овал всегда имеет штиль. Штиль пишется вверх справа от ноты 

и вниз слева от ноты; 

3. хвосты от одного до четырёх (реже до пяти и шести), 

добавляющиеся к штилю справа. В группе нот хвосты сливаются в общие 

прямые (параллельные, если их две или больше) линии.      
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Основные соотношения звуковых длительностей в музыке таковы, что 

каждая более крупная длительность относится к ближайшей более мелкой, 

как 2:1. То есть, условно принятая за единицу целая нота делится на две 

половины, половина – на две четверти, четверть на две восьмые и т. д. 

ПАУЗА – знак молчания, перерыв в звучании. Паузы, общие для всех 

голосов, записанных на нотном стане, ставятся на его третьей линии или 

около неё. Половинная пауза пишется над третьей линией, целая – под 

четвёртой. 

Для того, чтобы обозначить продление звука, применяются следующие 

знаки: 

1. Лига, т. е. дуга, соединяющая соседние одинаковые ноты. Из 

соединённых лигой нот образуется одна более крупная длительность, равная 

их сумме. Если на нотоносце записан один голос, то лига выгибается в 

сторону, обратную направлению палочек. Если на нотоносце записано два 

голоса, то верхняя лига выгибается вверх, а нижняя вниз. 

Паузы лигами не соединяются. 

Лига применяется и для других целей. Если она охватывает группу нот, 

(две разные ноты или большее количество нот) и написана над или под нею, 

то она обозначает связное исполнение, называемое legato (легато), при 

котором каждый звук выдерживается так, чтобы между ним и следующим 

звуком не образовалась пауза, даже самая краткая. 

2. Точки, ставящиеся справа от ноты. Одна точка удлиняет ноту на 

половину её основной длительности. Точки ставятся также при паузах и 

имеют такое же значение. 

3. Фермата. Ферматой называется знак, который ставится над или 

под нотой и обозначает произвольное увеличение длины звука или паузы, 

зависящее от характера произведения и намерений исполнителя.  

Особыми видами ритмического деления называется дробление 

длительностей на произвольное количество равных частей, не совпадающее с 

основным их делением. Если длительность делится на три части, вместо 
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деления на две, образуется триоль. Если длительность делится на пять 

частей, вместо деления на четыре, то образуется квинтоль и т. д. Во всех 

случаях произвольного деления правописание полученной группы основано 

на длительностях простейшего деления, ею заменяемого Во все группы 

особого деления могут входить паузы. 

АКЦЕНТ. Акцентом называется выделение звука посредством 

большей громкости (а также часто посредством большей длительности) по 

сравнению с окружающими звуками. 

МЕТР. Метром называется непрерывно повторяющаяся 

последовательность акцентируемых и неакцентируемых равнодлительных 

ритмических единиц (отрезков времени). Метр применяется для организации 

музыкальных звуков посредством их различной тяжести. 

Акценты, применяемые для образования метра, называются 

метрическими акцентами. 

Акцентируемые и неакцентируемые равнодлительные ритмические 

единицы времени, образующие метр, называются метрическими долями. 

Акцентируемая доля называется тяжёлой или сильной, 

неакцентируемая – лёгкой или слабой. 

Метрические акценты большей частью правильно периодичны, т.е. 

повторяются через одинаковое количество долей, например, через одну, 

через две и т.д. 

Если упростить всё выше описанное, то метр – это непрерывное 

чередование сильных и слабых долей.  

Например: в вальсе одна доля сильная (это счёт «раз»), а две других 

слабые (это счёт «два» и «три»). Таким образом, метр в вальсе будет 

трехдольным! А в польке одна доля сильная (это счёт «раз»), а вторая слабая 

(это счёт «два»). В польке метр двухдольный! 

РАЗМЕР. Размер – это математическое обозначение  метра. Размер 

обозначается дробью, числитель которой говорит о количестве долей в такте, 

а знаменатель – о длительности каждой доли.  
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Обозначение размера помещается правее ключа и ключевых знаков 

(диезов или бемолей). 

Как определить музыкальный размер в музыкальном произведении? 

Необходимо определить сильную долю – она будет первая по счёту. 

Сильную долю всегда слышно, так как она ударная. Попробуйте кивнуть на 

сильную долю головой или топнуть ногой. А потом просто считайте в 

промежутке между сильными долями – если кроме первой доли получится 

ещё два счёта, значит размер 3/4, если один счёт, то размер 2/4, а если между 

сильными долями умещается ещё три счёта, то размер произведения 4/4. 

ТАКТ. Тактом называется расстояние от одной сильной доли до 

другой. Такт представляет объединение метра (т.е. определённого сочетания 

сильных и слабых долей) и ритма, которые порознь возможны лишь как 

отвлечённые понятия, а в музыке всегда существуют одновременно. 

Тактовой чертой называется вертикальная черта поперёк нотоносца, 

отделяющая такты друг от друга. 

Тактовая черта всегда ставится перед сильной долей и служит для её 

обозначения. 

Двойная черта поперёк нотоносца ставится в конце музыкального 

произведения или резко отделённой его части. 

ДОЛЯ – это музыкальный пульс. Например: в вальсе трехдольный 

метр и счёт каждого такта будет такой: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три 

и т. д. Так вот, каждый  «раз», каждый «два» и каждый «три» будет являться 

долей. 

ЗАТАКТ. Затактом называется группа длительностей, представляющая 

собой неполный такт без сильной доли, с которого начинается произведение 

или любая (даже самая мелкая его часть). В последнем такте произведения 

или его части недостаёт такого количества длительностей, какое было в 

затакте. Таким образом, первый и последний такты будут составлять один 

полный такт. 
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В данном нотном примере (размер 3/4)первый такт неполный, в нём 

только одна доля (третья по счету), а в последнем такте половинная 

длительность (счёт будет «раз и, два и»). Таким образом, если мы соединим 

первый и последний такты, то по счёту получится один полный такт. 

Значение ритма и метра в музыке. Ритмическим рисунком 

называется организация длительностей нот в музыкальном произведении. 

Значение ритмического рисунка для выразительности  музыки очень велико. 

Например, уже один ритмический рисунок сам по себе может 

характеризовать некоторые жанры музыки (например, вальс, мазурку, марш 

и т. п.) или производить отчётливое звукоподражание (например, конский 

топот и т. п.). Конечно, для создания художественного образа один 

ритмический рисунок, как и любое другое отдельное средство музыкальной 

выразительности недостаточен. Но значение его остаётся очень большим 

почти всегда. 

Само слово «ритм», в переводе с греческого, означает «течение». Во 

всех искусствах, в том числе в музыке, это понятие, с одной стороны, 

расширяется до смысла общей последовательности или общего сочетания 

элементов (составных частей) художественного произведения. В данном 

смысле огромное значение имеет определённость, чёткость в соотношении 

как крупных, так и мелких составных частей целого, в том числе и 

определённость отношения звуковых длительностей  (одинаковых 

или различных друг к другу).  Она выражается  в общепринятой системе 

длительностей, основанной на делении на два (целая, половинная, четверть, 

восьмая и т. д.). Без этого признака определенности музыка была бы 

недостаточно организованной, недостаточно запоминаемой, а в конечном 

счёте и недостаточно определённо воздействующей на людей и недостаточно 

их организующей. Положительными примерами могут служить коллективное 
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шествие под музыку, коллективный танец или пение, которые основаны на 

определённости ритма. 

Наконец, понятие «ритм» сужается до смысла повторности каких-

нибудь элементов. Причина такого сужения понятия заключается в том, что 

очень часто для передачи единства содержания произведения средством 

служит одинаковость или сходство его частей. Пример – одинаковость 

колонн в колоннаде здания и, очень часто, одинаковость (или сходство) 

частей здания, расположенных влево и вправо от колоннады (симметрия). В 

музыке, аналогично, применяется повторность ритмических комбинаций (т. 

е. порядка длительностей), сохраняя первоначально избранный характер. 

Повторность эта, полная или частичная, может применяться подряд или по 

очереди с другими комбинациями, пока автору не понадобится смена в 

развитии того же музыкального образа или введение нового. 

Метр, т. е. правильная (большей частью периодическая) повторность 

акцентируемых и неакцентируемых моментов, тоже служит цели 

организованности музыки. Этим музыкальный метр близко напоминает 

размеренность стиха и нередко действительно с ней связан в вокальной (для 

человеческого голоса) музыке. Вокальная музыка большей частью пишется 

на стихи. Для стихов, как известно, характерна периодичность ударений, 

своеобразно организующая словесную речь. Периодичность ударений стихов 

влечёт за собой периодичность ударений в музыке, т. е. музыкальный метр в 

его наиболее обычном виде. Метрическая размеренность инструментальной 

музыки последних примерно трёх с половиной столетий считается 

происходящей от размеренности народной песенной и танцевальной музыки. 

Если в вокальной музыке совместная размеренность стиха и музыки 

производит существенное организующее действие, то в музыке 

инструментальной это действие ещё важнее, поскольку отсутствует ведущая 

роль текста и делается столь существенным каждое средство, выражающее 

художественное единство.  
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Соотношение метра и ритма иногда сравнивают с канвой и вышивкой. 

Метр своей равномерностью, т. е. одинаковостью долей, напоминает сетку 

канвы, в которой равномерно расположены перекрещивающиеся нити и 

отверстия. Ритм же своим разнообразием как бы походит на вышивку, 

которая может быть сделана стежками то более узкими, то более широкими.    

 

 

 

1.1.2. Темп и его значение в музыке 

 

Темпом называется скорость чередования долей в такте или частота 

пульсирования метрических долей. 

Темп обозначается в начале произведения или его части словами, 

написанными над нотной строчкой. Большое применение до сих пор имеет 

итальянская терминология. 

Accelerando – ускоряя 

Adagio – медленно 

Ad libitum – по желанию 

Agitato – воодушевлённо 

Alla Marcia – как марш 

Allargando – постепенно замедляя  

Allegretto – оживленно 

Allegro – скоро 

Allegro moderato – умеренно скоро 

Allegro ma non troppo – скоро, но не слишком 

Andante – не спеша, шагом 

Andantino – неторопливо 

A tempo – в первоначальном темпе 

Attacca – играть не останавливаясь 

Calando - успокаиваясь 
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Capo – начало 

Coda – заключение 

Con – с 

Con anima – с душой 

Con brio – с огнём, возбуждённо 

Con moto – подвижно 

Energico - энергично 

Fine – финал 

Finale – финал 

Grave – тяжело 

Largetto – довольно широко 

Largo – протяжно, широко 

Lento – медленно 

Мarciale - маршеобразно 

Meno – менее 

Meno mosso – менее подвижно 

Moderato – умеренно 

Molto – очень 

Morendo – замирая 

Non troppo – не слишком 

Pio – более 

Poco a poco – постепенно 

Prestissimo – в высшей степени быстро 

Presto – очень быстро 

Primo – первая 

Rallentando – замедляя 

Ritardando – замедляя 

Ritenuto – замедляя 

Rubato – не строго в такт 

Scherzo – шутка 
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Simile – как раньше, подобно предыдущему 

Solo – один 

Sostenuto – сдержанно 

Stringendo – ускоряя 

Tenuto – сдержанно 

Tutti – все 

Vivace – скоро, живо 

Vivo – живо 

 

Кроме итальянской терминологии, авторы также пользуются для 

обозначения темпа словами своего родного языка (обозначения на немецком 

языке у Шумана, на французском у Дебюсси). Некоторые композиторы 

употребляют обозначения на русском языке.  

Многие из обозначений темпа, кроме скорости движения, в некоторой 

мере определяют и общий характер исполнения. Но и то и другое 

определяется неточно и зависит от содержания каждого отдельного 

произведения и от его толкования исполнителем. 

Точное обозначение темпа делается с помощью метронома. Он 

представляет собой маятник, приводимый в движение заводным механизмом. 

На маятник надета гирька, которая может быть передвинута по нему вверх 

или вниз. Чем выше положение гирьки на маятнике, тем реже его 

равномерные колебания; чем положения гирьки ниже, тем они чаще. На 

стенке метронома есть шкала с делениями и цифрами. Каждая цифра 

указывает, сколько ударов в минуту сделает маятник, если гирьку поставить 

против неё. Один удар маятника может быть обозначен любой ритмической 

длительностью (четвертной, половинной и т. д.). Обычно в качестве 

основной единицы измерения выбирается длительность, служащая долей 

такта. 

Значение темпа в музыке. Значение темпа в музыке очень велико, так 

как характеру каждого музыкального образа соответствует более или менее 
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определённая скорость движения. Например, состоянию взволнованности 

обычно соответствует скорый темп. 

Оживленный танец, естественно, связан со скорым темпом музыки. 

Скорые или умеренно-скорые темпы часто встречаются в музыке, 

выражающей торжество или победу. 

Музыка пастушеского (пасторального) характера большей частью 

бывает в умеренном темпе. 

Медленные темпы встречаются также в музыке разного характера, 

например, скорбного; в похоронных маршах, а также в музыке, спокойно-

повествовательной. 

Сколько-нибудь значительное отступление от темпа, нормального для 

данного произведения, ведёт к изменению характера музыкальных образов, 

заключённых в нём. 

Замена одного темпа другим иногда используется для художественных 

целей. 

 

4.1.3. Лад. Понятие мажора и минора 

 

Ладом называется система устойчивых и неустойчивых звуков, 

объединённые тоникой. Число звуков, входящих в лад, как правило, 

ограничено. Очень многие лады состоят из семи звуков, но существуют лады 

с меньшим и большим их числом. Для ладов характерны мелодико-

интервальные связи, а не только просто высотные отношения звуков. 

Ступенью лада называется звук, вошедший в данную ладовую систему. 

Как известно, ступени звукоряда общей музыкальной системы имеют 

только нотные названия: до, ре, ми и т. д. 

Ступени же лада, помимо нотных названий, ещё получают номера, а 

иногда и особые названия, характеризующие отношение каждой из них к 

тонике или к данной ладовой системе вообще. Номер ступени обозначается 

римской цифрой. 
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Лад – весьма существенное средство музыкальной выразительности, т. 

к. он является одним из основных проявлений организованности звуков по 

высоте. Ладовое строение музыки заключает в себе две стороны: 1) 

напряжение и 2) окраску. 

Два основных лада – мажор и минор – имеют противоположную друг 

другу окраску, которую обычно сравнивают со светом и тенью. Эта окраска и 

придаётся музыке, сочиняемой в том или другом ладе. 

МАЖОР. Мажорным ладом или мажором называется такой лад, в 

котором устойчивые звуки, взятые вместе, образуют мажорное трезвучие.  

По буквенной системе мажор обозначается словом dur. 

Название лада мажор характеризует большую терцию вверх от тоники, 

т. к. эта терция в наибольшей мере определяет окраску лада. 

Мажорное трезвучие, состоящее из устойчивых звуков, называется 

тоническим трезвучием. 

Гаммой называется расположение звуков лада по порядку высоты от 

тоники до тоники. Гамма может быть восходящей и нисходящей. Гамма, 

которая строится по принципу Т Т П Т Т Т П – называется мажорной.   

 Минорным ладом или минором называется такой лад, в котором 

устойчивые звуки, взятые вместе, образуют минорное трезвучие. 

По буквенной системе минор обозначается словом moll. 

Название лада минор характеризует малую терцию вверх от тоники 

(подобно названию минорного трезвучия), т. к. эта терция в наибольшей мере 

определяет окраску лада. 

Минорное трезвучие, состоящее из устойчивых звуков, называется 

тоническим трезвучием. 

Минорная натуральная гамма строится по следующему принципу Т П 

ТТ П ТТ. 

Минор, так же как и мажор, подвергся развитию, которое проявилось 

особенно очевидно в хроматическом изменении некоторые его основных 
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ступеней. Особенно важное значение имеет гармонический и мелодический 

минор. 

В гармоническом миноре при движении вверх и вниз повышается VII 

ступень. 

В мелодическом миноре при движении вверх повышается VI и VII 

ступени, а при движении вниз играется как натуральный вид. 

Натуральный минор свойствен русской народной музыке и музыке 

многих других народов. Под влиянием народной песни натуральный минор 

получил большое значение в музыке композиторов  русской школы 

(Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и др.) и в современном 

музыкальном искусстве. 

Гармонический минор не позже чем с 17 столетия стал основной 

разновидностью этого лада и остался ею до настоящего времени. 

Мелодический минор применяется тоже очень давно, но заметно реже. 

 

4.1.4. Динамические оттенки 

 

Динамическим оттенком или нюансом называется степень громкости 

(силы) звука при исполнении музыкального произведения.  

Динамические оттенки употребительны следующие: 

Forte (f) - громко 

Piano (p) - тихо 

Mezzo forte (mf) – не очень громко 

Mezzo piano (mp) – не очень тихо 

Fortissimo (ff) – очень громко 

Pianissimo (pp) – очень тихо  

Diminuendo (dim.); > – стихая, затихая 

Decrescendo (decresc.); > – стихая, затихая 

Crescendo (cresc.); < – усиливая силу звука 



 

218 

 

Динамические оттенки очень важны для музыкального выражения. 

Так, например, торжественной музыке часто свойственна значительная 

громкость звучания. 

В музыке мечтательного характера вероятно преобладание более тихой 

звучности и т.п.  

В мелодиях восходящее движение часто связано с ростом напряжения, 

а нисходящее движение – с его спадом. Соответственно этому восходящее 

движение часто (но не всегда) сопровождается усилением звучания, а 

нисходящее – ослаблением. 

Чем продолжительнее восходящее или нисходящее движение в 

крупном плане, тем обязательнее постепенное изменение силы звучания.  

При этом при восходящем движении звучность усиливается, а при 

нисходящем ослабляется. Возможны и совершенно противоположные 

оттенки, но на одном уровне сила звучности в таких случаях обычно не 

остаётся. 

 

4.1.5. Развитие чувства ритма и музыкальности у детей 

(комплекс упражнений) 

 

Очень часто дети исполняют хореографические произведения не 

музыкально, не точно, не ритмично. Как правило, один ребенок слышит 

музыку, танцует ритмично и на него ориентируются остальные. 

Одним из основных критериев  оценки исполнения хореографических 

произведений, вариаций на турнире является - музыкальность.  Как бы 

грамотно и технично не танцевала пара на турнире, музыкальность – главный 

критерий  судейства.  Ведь именно услышать ритм музыки, – самое важное  

во время танца. Услышать и станцевать его. Даже самые юные исполнители 

должны танцевать в музыку, только тогда судьи по достоинству оценивают 

их. Пара, танцующая не музыкально всегда занимает последнее место.   Ритм 

окружает нас на протяжении всей жизни: это биение сердца, у каждого 
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человека есть свой ритм жизни, также смена дня и ночи подчинены ритму 

вселенной. В бальных танцах каждый танец отличается своим ритмом в этом 

и заключается сложность исполнения. Причем ритм ног и ритм рук 

отличаются между собой в одном танце.  

В настоящее время этот вопрос не достаточно разработан, нет 

определенных программ, методик для развития у детей  чувства ритма и 

музыкальности, очень трудно найти необходимые упражнения и движения 

для занятий. Многие тренеры даже не знают, как правильно развивать этот 

навык у детей – умение танцевать в музыку. 

Таким образом, целью данных рекомендаций является разработка 

упражнений развивающих у детей 6-7 лет чувство ритма в бальных танцах, 

умение выделять сильные и слабые доли, исполнять движения на основе в 

соответствии с ритмическим рисунком, что в итоге выражается в 

музыкальном исполнении вариаций. Задачей  является разработка  

ритмических упражнений для танцев: Полька, Медленный вальс, Квикстеп, 

Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв. 

    На основе данных упражнений можно разработать комплекс для 

любого направления в хореографии для детей. Некоторые упражнения можно 

использовать не изменяя. Ряд упражнений требует небольших изменений. 

Можно даже придумать упражнения на основе, изучаемых вами танцев в 

данный момент.  Все упражнения проверены и используются на практике, 

результаты очень хорошие. Дети не только начинают слышать музыку, могут 

самостоятельно вступать, ориентируются в ритме (медленно, быстро), могут 

подстроиться под музыку.  

Данные упражнения занимают на уроке 5-7 минут, а пользоваться 

результатом этих упражнений вы будете постоянно. 

Упражнения на развитие у детей чувства ритма в бальных танцах  

  На начальном этапе изучения любого танца европейской или 

латиноамериканской программы можно использовать следующие 

упражнения: 
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  Упражнение 1 — просчитать вслух данный танец под музыку  

  Упражнение 2 — прохлопать в ладоши ритм танца  

  Упражнение 3 — различные сочетания хлопков в ладоши  

  Упражнение 4 — хлопки в ладоши и по коленям  

  Упражнение 5 — хлопки в ладоши в сочетании с  ударами ног в пол  

  Упражнение 6 — простые шаги на месте в ритме того или иного 

танца.   

  Затем можно переходить к исполнению упражнений, характерных для 

определенных танцев.  

Полька 

Приведенные упражнения позволяют учащимся прочувствовать 

музыкальную фразу (4 такта — 8 счетов) на которых строятся основные 

движения Польки. Также развивает ощущение каждого счета в определенном 

движении.  

Упражнение 1  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1, 2, 3, 4» -4 шага на месте начиная с правой ноги 

На счет «5» - плие 

На счет «6» - «вырасти» из плие с одновременным поднятием правой 

ноги с согнутым коленом и натянутым носком 

На счет «7» -плие 

На счет «8» - «вырасти» из плие с одновременным поднятием левой ноги 

с согнутым коленом и натянутым носком  

Все повторить с левой ноги. 

Упражнение 2  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1» - шаг на месте правой ногой 

На счет «2» -не большой прыжок с двух ног 

На счет «3» - шаг на месте левой ногой 

На счет «4» -шаг на месте правой ногой 
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На счет «5» - шаг на месте левой ногой 

На счет «6» - «вырасти» из плие с одновременным поднятием правой 

ноги с согнутым коленом и натянутым носком 

На счет «7» -шаг на месте правой ногой 

На счет «8» - шаг на месте левой ногой  

Упражнение 3 

И.П. - в паре лицом друг к другу 6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1» -хлопок в ладоши 

На счет «2» -удар двумя руками в ладоши партнера 

На счет «3» - плие, руки убрать на пояс 

На счет «4» - «вырасти» из плие 

На счет «5, 6, 7, 8» - 4 шага на месте, начиная с правой ноги. 

Медленный вальс 

Упражнение 1  

Данное упражнение нацелено на исполнение движений в соответствии 

с ритмическим рисунком Медленного вальса 

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой, кисти в 

пол, свободные колени  

На счет «1» - небольшое плие  

На счет «2» - «вырасти» из плие на п/п (полу пальцы) 

На счет «3» - вернуться в И.П. ног  

Следующие упражнения отрабатывают основные движения на каждый 

счет, которые лежат в основе фигур Медленного вальса 

Упражнение 2  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой, кисти в 

пол.  

На счет «1» - шаг правой ногой вперед 

На счет «2» - подставляя левую ногу к правой подняться на полу пальцы 

На счет «3» - опустив каблуки на пол, исполнить не большое плие  

На счет «1» - шаг левой ногой назад 
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На счет «2» - подставляя правую ногу к левой подняться на п/п 

На счет «3» - опустив каблуки на пол, исполнить не большое плие  

Упражнение 3  

В основе лежит Упр.2 только движение будет исполняться в стороны. 

Правой ногой вправо, левой  влево.  

Упражнение 4 

И.П. - 6 позиция в ногах, не большой плие, руки во 2 позиции, чуть перед 

собой, кисти в пол.  

На счет «1» - шаг правой ногой вперед 

На счет «2» - «вырастая» из плие и поднимаясь на п/п выполнить шаг 

левой ногой вперед 

На счет «3» - подставляя правую ногу к левой сесть в не большое плие  

На счет «1» - шаг левой ногой назад 

На счет «2» - «вырастая» из плие и поднимаясь на п/п выполнить шаг 

правой ногой назад 

На счет «3» - подставляя левую ногу к правой сесть в не большое плие  

Упражнение 5 

Это упражнение предполагает знание учащимися положение рук в 

классическом танце. Если же это отсутствует, то можно заменить исполнение 

позиций движениями рук вверх, в стороны, вниз. Помимо отработки 

исполнения движений в соответствии с ритмом танца, данное упражнение 

также развивает у учащихся координацию, что вызывает некоторую 

сложность в начале. 

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой, кисти в 

пол.  

На счет «1» - собрать руки в 3 позицию 

На счет «2» - открыть во 2 позицию 

На счет «3» - «вздох» руками (аллонже) 

На счет «1» - опустить руки в подготовительную позицию 

На счет «2» - правую руку поднять в 1 позицию, левая рука остается в 
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подготовительной позиции 

На счет «3» - левую руку поднять в 1 позицию к правой руке 

  Упражнение 6 

И.П. - 6 позиция в ногах,  руки во 2 позиции, чуть перед собой, кисти в 

пол.  

Ноги исполняют Упражнение 2, а руки на каждый счет «2» выполняют 

не большой взмах, чередуя правую и левую. Данное упражнение развивает у 

детей ощущение счета «2» как наивысшей точки движения характерного для 

Медленного вальса.  

Упражнение 7 — первая часть - Упражнение 6, затем исполняется 

Упражнение 3, где на каждый чет «2» поднимается правая и левая рука по 

очереди. В данной комбинации на основе изученных упражнений особое 

внимание уделяется растяжению сторон на счет «2», что придает в 

дальнейшем ощущение воздушности, плавности, баланса в исполнении 

Медленного вальса.  

Упражнение со счетом «S» и «Q» 

Счет, основанный на сочетании «S» и «Q» характерен для Квик-степа, 

Фокстрота и Танго. В данном случае за основу берется Квик-степ.  

На первоначальном этапе изучения танца помимо упражнений на 

просчитывание вслух, прохлопывание и т.д. можно использовать упражнение 

по кругу в основе которого шаг и бег. На счет «S» - «М»  исполняется шаг, на 

счет «Q»- «Б», бег. Задавать комбинации можно разные.  

Упражнение 1 

Данное упражнение нацелено на исполнение движений в соответствии 

с ритмическим рисунком Квик-степа  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой кисти в пол 

или на поясе, небольшое плие  

На счет «М» - прыжок 

На счет «Б» - после прыжка остаться в плие и повернуть колени в право, 

сохраняя плечи  в анфас 
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На счет «Б» -  повернуть колени влево  

Следующие упражнения отрабатывают основные движения на каждый 

счет, которые лежат в основе фигур Квик-степа 

Упражнение 2  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой кисти в пол 

или на поясе, небольшое плие.  

На счет «М» - шаг с каблука правой ногой вперед и на п/п 

На счет «Б» - подставить левую ногу к правой, оставаясь п/п 

На счет «Б» -  принять исходное положение 

  Упражнение 3  

И.П. - 6 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой кисти в пол 

или на поясе, небольшое плие.  

На счет «Б» - шаг с каблука правой ногой вперед и на п/п 

На счет «Б» -  подставить левую ногу к правой, оставаясь п/п  

На счет «М» - сесть в плие 

Упражнение 4 

И.П. - 6 позиция в ногах, не большой плие, руки во 2 позиции, чуть перед 

собой, кисти в пол.  

На счет «М» - шаг правой ногой вперед с каблука 

На счет «Б» - «вырастая» из плие активно поднимаясь на полу пальцы 

выполнить шаг левой ногой вперед 

На счет «Б» - подставляя правую ногу к левой сесть в не большое плие 

Следующие упражнения рассчитаны на возраст детей 6-7 лет и их 

можно объединить в небольшой ритмический танец под названием «Большая 

стирка». Ритмический танец позволяет отработать основные движения на 

каждый счет, которые лежат в основе фигур Квик-степа. Кроме того 

упражнения развивают координацию у  учащихся, а игровой момент 

поддерживает интерес при исполнении.  Каждое из данных упражнений 

можно начать со счета «Б». 

Упражнение 5 -«Стирка» 
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И.П. - 6 позиция в ногах, руки на поясе  

На счет «М» - соскок на левую ногу в плие, правая вытягивается в перед 

на носок (как стиральная доска) 

На счет «Б» - движение руками вниз по правой ноге  

На счет «Б» - движение руками вверх  

Упражнение повторяется на другую ногу. Это упражнение также 

выполняется с разворотом в право и влево на счет «S».  

Упражнение 6 -«Полоскание» 

И.П. - 6 позиция в ногах, небольшое плие, руки на поясе. 

На счет «М» - повернуть колени вправо, оставив плечи в анфас 

На счет «Б» - движение руками вниз влево 

На счет «Б» - движение руками наверх (руки имитируют полоскание).  

Тоже повторить в другую сторону 

Упражнение 7 -«Развешивание белья» 

И.П. - 2 позиция в ногах, руки подняты наверх. 

На счет «М» - перенести вес тела на правую ногу 

На счет «Б» - правой рукой прицепить прищепку 

На счет «Б» - левой рукой прицепить прищепку   

Все повторить в другую сторону. Это упражнение можно делать со 

сменой направления на счет «S».  

Самба 

Данные упражнения отрабатывают исполнение основного движения 

танца — пружинку в ритме Самбы. 

Упражнение 1 

И.П. - 6 позиция в ногах,  руки на поясе 

На счет «1» - открыть руки в стороны 

На счет «и» - плие 

На счет «2» - вырасти из плие 

На каждый счет «1» руки меняют положение: наверх, вниз, в стороны.  

Упражнение 2 
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И.П. - 6 позиция в ногах,  руки на поясе 

На счет «1» - руки работают как в упражнении 1 

На счет «и» - подняться на п/п 

На счет «2» - принять И.П. в ногах  

  После того когда дети достаточно свободно будут выполнять эти два 

упражнения их можно соединить в одно.  

Упражнение 3 

И.П. - 6 позиция в ногах,  руки на поясе 

На счет «1» - руки работают как в упражнении 1 

На счет «и» - подняться на  п/п 

На счет «2» - опуститься с  п/п и сесть в плие  

Упражнение 4  

Упражнение развивает ощущение сильной доли в ритме и умение 

выделить ее паузой, плие и «вырастанием» из него. 

И.П. - 6 позиция в ногах,  руки во 2 позиции, чуть перед собой кисти в 

пол  

На счет «1» - пауза 

На счет «и» - хлопок перед собой 

На счет «2» - открыть руки в сторону ( потом на верх, опустить в низ и 

т.д.)  

 Затем на счет «1» добавляется плие и выход из него  

 Следующие упражнения можно объединить и назвать не большим 

«Танцем обезьянки». Упражнения отрабатывают основной ритмический 

рисунок Самбы на основе исполнения элементарных движений. 

Упражнение 5  

И.П. -   6 позиция в ногах,  руки вдоль корпуса, свободные 

На счет «1» - шаг в сторону с правой ноги, чуть в плие, наклонить корпус 

не много в лево 

На счет «и» - вытянуть руки наверх  

На счет «2» - опустить руки вниз 
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Затем первый шаг с левой ноги накрест вперед вправо. Всего шагов 4, 

за последним разом левая нога подставляется к правой, вместо шага накрест 

и все повторяется в другую сторону. 

  Упражнение 6 

И.П. -  в ногах 2 широкая позиция,  руки на поясе 

На счет «1» - поворот корпуса в право с небольшим плие 

На счет «и» - удар руками по коленке правой ноги 

На счет «2» - руки поднять наверх  

Все повторить в другую сторону.  

Упражнение 7  

И.П. -   6 позиция в ногах,  руки подняты наверх (как будто весим на 

древе) 

На счет «1» - правую руку опустить вниз с наклоном корпуса в право 

(левой «держимся за дерево») 

На счет «и» - поднять корпус с рукой 

На счет «2» - «зацепиться правой рукой за дерево»  

Все повторить с левой руки. 

Ча-ча-ча 

Данные упражнения позволяют проучить ритм танца Ча-ча-ча, 

исполняя определенные движения на каждый счет. Также эти упражнения 

помимо отработки четкости рук, коленей развивают координацию. Кроме 

того с 1 -6 Упражнения можно использовать в качестве разминки перед 

началом урока, т.к. помимо работы над ритмом осуществляется разогрев 

мышц, шеи плеч, рук бедер и коленей.  

Упражнение 1 

И.П. -  ноги в свободной позиции (на ширине плеч), руки вдоль корпуса 

На счет «Ча-ча» - по очереди поднять правое и левое плечи 

На счет «1» - опустить плечи одновременно 

На счет «2» - наклон головы вправо  

На счет «3» - наклон головы влево 
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Упражнение 2 

И.П. -  6 позиция в ногах,  руки на поясе 

На счет «Ча-ча» - ударить по очереди правой и левой рукой по правой и 

левой коленке 

На счет «1» - хлопок перед собой 

На счет «2» - открыть правую руку в сторону 

На счет «3» - открыть левую руку в сторону 

Упражнение 3 

И.П. -  6 позиция в ногах,  руки на поясе 

На счет «Ча-ча» - ударить по очереди правой и левой рукой по правой и 

левой коленке 

На счет «1» - хлопок перед собой 

На счет «2» - согнуть и выгнуть правое колено (руки на поясе) 

На счет «3» - та же работа левого колена  

Упражнение 4 

И.П. -  6 позиция в ногах, правое колено свободно, руки на поясе 

На счет «Ча-ча» - по очереди выгнуть правое и левое колени 

На счет «1» - два колена выгнуты 

На счет «2» - открыть правую руку в сторону 

На счет «3» - открыть левую руку в сторону  

Особенностью следующих упражнений является использование пауз, 

которые позволяют ощутить сильную и слабую доли, выдержав их. 

Упражнение 5 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «Ча-ча» - по очереди положить правую руку на правое плечо, 

левую на левое 

На счет «1» - пауза 

На счет «2» - открыть правую руку в сторону 

На счет «3» - открыть левую руку в сторону 

Затем это упражнение усложняется работой головы на каждый счет «1».  
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Голова поворачивается в стороны, поднимается наверх, опускается.  

Упражнение 6 

И.П. -  вес тела на правой ноге, левая вытянута вперед, руки на поясе. 

На счет «Ча-ча» - пауза 

На счет «1» - перенести вес тела на левую ногу (бедро работает вперед в 

диагональ) 

На счет «2» - открыть правую руку в сторону 

На счет «3» - открыть левую руку в сторону  

На счет «Ча-ча» - пауза 

На счет «1» - перенести вес тела на правую ногу (бедро назад) 

На счет «2» - убрать правую руку к себе 

На счет «3» - убрать левую руку к себе 

 Это упражнение выполняется та же из И.П., где правая нога свободна 

впереди, и с разных ног назад  

Упражнение 7 

И.П. -  вес тела на правой ноге, левая вытянута вперед, руки на поясе. 

На счет «Ча-ча-1» - как в Упражнении 2 

На счет «2» - перенести вес тела на левую ногу (бедро работает вперед в 

диагональ) 

На счет «3» - перенести вес тела на правую ногу 

Все исполняется с другой ноги.  

Упражнение 8 «Коты и кошки на охоте» 

И.П. -  6 позиция в ногах, чуть в плие, руки перед собой сложены (как 

будто крадемся) 

На счет «Ча-ча-1» - 3 не больших шага на полу пальцах, начиная с 

правой ноги 

На счет «2» - вырасти из плие («выглянуть») 

На счет «3» - сесть в плие («спрятаться»)  

Румба 

Упражнение 1  
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Данное упражнение отрабатывает четкое движение на начало счета «4-

1» 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки во 2 позиции чуть перед собой 

На счет «4-1» - пауза 

На счет «2» - перейти на левую ногу вперед 

На счет «3» - вернуться на правую ногу 

На счет «4-1» - подставить левую ногу к правой в 6 позицию 

На счет «2» - перейти на правую ногу назад 

На счет «3» - вернуться на левую ногу 

Упражнение можно повторить с других ног.  

Следующие упражнения отрабатывают основные движения бедер в 

фигурах Румбы в соответствии с ритмом танца. 

Упражнение 2 

И.П. -  2 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «4-1» - перенести вес тела на правую ногу ( бедро доходит на 

конец счета «1») 

На счет «2» - открыть правую руку в сторону 

На счет «3» - открыть левую руку в сторону  

В упражнение чередуется открытие по очереди рук в стороны и 

возвращением их в исходное положение.  

Упражнение 3 

И.П. -  2 позиция в ногах, руки во 2 позиции, чуть перед собой, кисти в 

пол 

На счет «4-1» - круговое движение бедрами справа  налево, вперед и 

назад,  на право 

На счет «2» - движение бедра точно в сторону налево 

На счет «3» - движение бедра точно в сторону направо  

Джайв 

 Целью  упражнений является отработка ритмического рисунка Джайва 

с помощью простых движений. Все упражнения выполняются с разных ног.  
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Упражнение 1 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1» -наступить на правую ногу 

На счет «2» - наступить на левую ногу 

На счет «3» - наступить на правую ногу 

На счет «и 4» - перескок на правую ногу 

На счет «3» - наступить на левую ногу 

На счет «и 4» - перескок на левую ногу  

Это упражнение усложняется с продвижением в сторону приставными 

шагами на первые три счета.  

Упражнение 2 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1» -наступить на правую ногу 

На счет «2» - наступить на левую ногу 

На счет «3» - хлопок перед собой 

На счет «и » - удар правой рукой по правому колену 

На счет «4» - удар левой рукой по левому колену 

На счет «3» - хлопок перед собой 

На счет «и » - удар правой рукой по правому колену 

На счет «4» - удар левой рукой по левому колену  

Это упражнение усложняется исполнением в паре, где удары по 

коленям заменяются ударами в ладоши правыми и левыми руками. Также 

хлопок на счет «3» можно заменить ударом в ладоши двумя руками.  

Упражнение 3 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1» -наступить на правую ногу 

На счет «2» - наступить на левую ногу 

На счет «3» - наступить на правую ногу 

На счет «и » - плие на правую ногу, левая сгибается коленом наверх 

На счет «4» - поставить левую ногу 
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На счет «3» - наступить на правую ногу 

На счет «и » - плие на правую ногу, левая сгибается коленом наверх 

На счет «4» - поставить левую ногу  

Упражнение 4 

И.П. -  6 позиция в ногах, руки на поясе 

На счет «1,2, 3» -исполнить три невысоких прыжка на месте (имитирую 

прыжки на скакалке, можно добавить соответствующее движение руками) 

На счет «и 4» - перескок на левую ногу 

На счет «3» - прыжок по 6 позиции 

На счет «и  4» - перескок на правую ногу  

 В зависимости от возраста детей, можно придумать разные 

упражнения. Можно просто считать вслух в ходе исполнения произведения, 

делая акценты, выделяя сильные доли.   Можно танцевать по одному, по 

линиям, под разную музыку. Нужно пробовать, экспериментировать и не 

бояться. 

4.2. Анализ музыкального произведения 

4.2.1. Музыкальная форма. Принципы образования  

музыкальной формы 

Всякая речь, в том числе и музыкальная, должна быть связной и вместе 

с тем членораздельной, иначе она не будет понятна слушающему. Словесная 

речь членится на слова и группы слов, связанных между собой по смыслу. 

Музыкальная речь членится на отдельные построения, связанные между 

собой процессом интонационного развития. 

Момент, в который происходит отделение одного построения от 

другого, называется цезурой (лат. - рассечение). В момент цезуры пауза не 

обязательна, хотя часто пауза может и совпадать с цезурой.  В музыкальной 

речи цезуры образуются между каким – либо построением и его точным или 

варьированным повторением. Итак, граница между музыкальными 

построениями  может быть выражена паузой, длинной нотой, акцентом, 

повторением мелодии или ритма; обозначается галочкой. 
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Музыкальные построения – различные фрагменты музыкального 

произведения (мотив, фраза, предложение, период), 

Самое маленькое музыкальное построение – мотив (объединение 

нескольких безударных звуков вокруг одного ударного – акцента), то есть – 

это первичная интонационно-смысловая неделимая ячейка музыкальной 

речи. 

Более крупное музыкальное построение называется фразой 

(незаконченное построение, состоящее из двух или нескольких мотивов). 

Фразы объединяются в музыкальные построения, которые называются 

предложениями (относительно законченное музыкальное построение, 

состоящее из двух или нескольких фраз). 

Из предложений составляется период (объединение нескольких 

предложений в одно законченное построение; это самая маленькая, 

одночастная музыкальная форма). Период – это форма изложения 

законченной музыкальной мысли. 

В музыке существует понятие квадратности и не квадратности периода. 

Квадратным будет считаться период, состоящий из 8, 16, 32 и т. д. тактов. 

Музыкальная форма – порядок расположения частей, разделов и 

построений в музыкальном произведении. В литературе даётся ещё одно 

определение музыкальной формы – это воплощение эмоционального 

содержания средствами музыкального языка. 

ПЕРИОД 

1-е предложение 2-е предложение 

фраза фраза фраза фраза 

мотив мотив мотив мотив мотив мотив мотив мотив 

 

Период, который начинается и заканчивается в одной тональности, 

называется однотональным. 
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Период, который начинается в одной тональности, а заканчивается в 

другой, называется модулирующим. 

Период, в котором предложения начинаются одинаково, а 

заканчиваются по-разному, называется периодом повторного строения. 

Период, который состоит из разных предложений, называется 

периодом не повторного  строения. 

 

4.2.2. Мелодия, типы мелодического движения, формы 

музыкального произведения и их использование в 

инструментальной музыке 

 

Мелодией называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно. 

Это главный голос, который исполняется преимущественно в верхнем 

голосе. Мелодия представляет собой целый комплекс взаимосвязанных 

выразительных средств. 

Мелодия заключает в себе и лад (каждый звук – ступень лада), и метро-

ритм. А если проанализировать интервальные связи звуков мелодии, то 

обнаруживается и скрытая в ней гармония. 

Мелодия – важнейшее выразительное средство создания 

художественного образа в реалистическом музыкальном искусстве. Несмотря 

на всю сложность, мелодия – наиболее доступное выразительное средство. 

Следует отметить, что именно в мелодии наиболее ярко проявляются черты 

национального в музыке. 

Музыка – это своеобразный язык, возникший так же, как и словесная 

речь, в результате стремления людей к общению между собой, стремления 

человека передать другим людям свои мысли и чувства на языке искусства. 

Часто говорят о языке живописи, скульптуры, архитектуры, но это 

фигуральное выражение, которое указывает на то, что и эти «незвучащие» 

виды искусства тоже служат средством общения людей. Важнейшее же 
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средство общения – звучащее слово, и ближе всех других видов искусства к 

нему стоит музыка, обладающая звучащим языком. И этим своеобразным 

языком в большей или меньшей степени овладевают с детства все люди. 

В обычной речи человек, передовая свои мысли и чувства, не только 

произносит слова, но и придаёт им то или иное значение путём особых 

оттенков речи, которые мы называем интонацией. 

Одну и ту же фразу (или слово) можно произнести и утвердительно, и 

вопросительно, и гневно, и ласково, и грустно, и весело. 

Интонируя фразу или слово, мы повышаем или понижаем высоту 

голоса, изменяем его громкость, даже тембр, изменяем темп нашей речи, 

даже ритм. В общем, изменяя характер звучания речи, мы прибегаем к тем 

средствам, которые находят в музыкальном искусстве широкое развитие.  

В музыке область интонации в первую очередь находит отражение в 

мелодии.  

Мелодическое движение может быть плавным или скачкообразным. 

При плавном движении высота звуков мелодии изменяется постепенно. А 

при скачке высота звуков мелодии изменяется сразу. 

Плавное движение и движение скачком могут образовать единую фазу 

движения. 

Отметим ещё один важный момент, относящийся самым 

непосредственным образом к мелодическому движению – это кульминация. 

Кульминация – точка наивысшего напряжения какого-либо процесса. 

В музыке кульминация, естественно, чаще всего совпадает с самым высоким 

звуком мелодии. 

Движение мелодии нельзя рассматривать в отрыве от лада, темпа, 

метро-ритма,  динамики, но и сама по себе она (мелодия) обладает 

выразительными возможностями. Так, например, плавное движение более 

спокойно, чем движение скачкообразное. Большой диапазон плавного 

движения мелодии создаёт впечатление широты, простора. Многократное же 
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повторение одного и того же звука часто служит средством создания 

художественного образа полного покоя, иногда нарочито статичного. 

Законченность музыкального построения может быть подчеркнута 

законченностью мелодического движения. 

 

 

 

4.2.3. План разбора музыкального произведения 

 

Одночастной называется простая форма, содержащая изложение и 

развитие музыкальной темы в рамках одного периода. 

Одночастной может быть форма народного танцевального наигрыша, 

музыка которого повторяется без существенных изменений. 

Большое значение одночастная форма приобрела в небольших 

инструментальных пьесах (миниатюрах) в музыкальной литературе 19-20 

веков. Многие прелюдии Шопена, Скрябина, Лядова, Шостаковича, 

Кабалевского изложены в форме периода. Среди них крайне редко 

встречается повторный период квадратного строения. 

Простая двухчастная и простая трёхчастная формы 

Форма, которая состоит из двух периодов,  объединённых общим 

содержанием, называется простой двухчастной. Она  бывает с репризой и 

без репризы.  

Реприза – это повторение начальной темы или ее части в конце 

произведения. 

2-х частная с репризой – в конце второго периода повторяется одно 

предложение из первого периода (это и есть реприза). Например, «Старинная 

французская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

               I                                                                                      II 
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а                      а                                                              b                        а 

 

2-х частная форма без репризы состоит из двух различных периодов. 

               I                                                                        II 

    

                 а                                                                     b            

 

Форма, которая состоит из трех периодов, объединённых общим 

содержанием, называется простой трехчастной.  Она  бывает с репризой и 

без репризы.    

 

План разбора музыкального произведения 

 

1. Кто автор произведения; название произведения; характеристика 

эпохи, в которую жил композитор. 

2. Структура произведения (в какой форме написано, деление на 

предложения, фразы, мотивы). 

3. Характеристика ритмического рисунка (ровный, пунктирный, 

наличие синкопы и триолей). Каким образом влияет на характер и образ 

произведения. 

4. Какой размер в музыкальном произведении? До скольки считаем в 

такте? 

5. Какой темп в произведении (меняется ли на протяжении всего 

музыкального произведения) и каким образом влияет на  характер и образ 

произведения.  

6. Какие динамические оттенки преобладают в музыкальном 

произведении? (меняются ли на протяжении произведения). Какова их роль в 

создании художественного образа. 

7. В каком ладу написано произведение (мажор, минор). Какова их роль 

в создании художественного образа. 
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8. Наличие кульминации в произведении (в каком такте). 
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На примере ФРАГМЕНТА  марша П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик» сделаем анализ по плану. Первый пункт плана пропустим, так 

как с этим вопросом способен справиться самостоятельно любой хореограф.  

Начнем разбор данного фрагмента со второго пункта.  

2) Данный музыкальный фрагмент является двойным периодом. 

Первый период состоит из 8 тактов; он делится на 2 предложения (4 т.+4т.); 

каждое предложение делится на две фразы по 2 такта каждая.  Второй период 

по строению является точным повторением первого.   

3) В данном музыкальном фрагменте  большое количество пауз.  

Пунктирный ритм и триоли – характерный ритмический рисунок для марша.  

4) Музыкальный размер 4/4. В такте считать будем до четырёх.  
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5) Темп «Оживлённо, в темпе марша». В данном фрагменте нет 

темповых отклонений от заданного  первоначального.  И это ещё больше 

подчеркивает кукольность  этого сказочного марша. Марш идет шагом вдвое 

быстрее привычного, с расчетом на маленький кукольный росточек. 

6) Динамический план (p, mf > p, mf > p, cresc., mf, f, p, mf > p, mf > p, 

cresc., mf, f). Динамика нарастает и усиливается к кульминации, создает 

ощущение волшебства, загадочности и вместе с тем приподнятого  

настроения. 

7) Данный марш написан в мажоре, что помогает создать настроение 

праздника, радости, подчёркивает чёткость и упругость ритмического 

рисунка.  

8) В данном примере кульминация в конце каждого периода (в конце 

восьмого и шестнадцатого тактов).  

Мы можем сделать вывод, что все средства музыкальной 

выразительности (разнообразие и частая смена динамических оттенков; 

разнообразный ритмический рисунок; более быстрый темп; мажорный лад; 

отрывистый, как бы «подпрыгивающий» штрих) рисуют нашему 

воображению  царство игрушек и сладостей, оживающих в волшебную 

рождественскую ночь.  
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 2) Куплетная форма. Каждый куплет – это период неповторного 

строения из 8 тактов. Он делится на два предложения по 4 такта каждое. В 

первом предложении две фразы по два такта в каждой. Во втором 

предложении приведенного в пример куплета, деления на фразы не будет, 

так как литературный текст не даёт нам его раздробить. 

3) Мелодия начинается с затакта. Ритмический рисунок ровный. И 

вместе с оживлённым темпом это придаёт ощущение стремительности 

повествования и даже некой скороговорки.  

4) Музыкальный размер 2/4. В такте считать будем до двух. А так как 

пеня с затактом, то начинать считать будем со второй доли (два и). 
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5) Про темп мы уже сказали, когда характеризовали ритмический 

рисунок. 

6) Динамика очень скупая, всё поётся на mf. Отсутствие dim. придаёт 

песне задорный, неунывающий  характер. 

7) Песня написана в мажоре, что ещё больше подчеркивает плясовой, 

весёлый характер.  

8) В данной плясовой песне нет кульминации, так как всё музыкальное 

движение очень стремительно и безостановочно. 
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 4.3. Полифония  

4.3.1. Полифония в музыке 

 

Когда-то очень давно музыка была одноголосна. Певец пел песню, 

музыкант на древнем, ещё примитивном инструменте исполнял одну 

мелодию. Но шли века, и музыка усложнялась. Люди поняли, что можно петь 

вдвоём или втроём, и не одну и ту же мелодию, а разные, сливающиеся 

воедино, образующие вместе приятные для слуха созвучия. Что играть 

можно тоже не одному, а нескольким музыкантам вместе, причём не одно и 

то же, а отличающиеся друг от друга мелодии. 

Многоголосье имеет два основных вида. Если ведущее значение имеет 

только один голос, в котором звучит мелодия, а остальные ему 

аккомпанируют, мы говорим о гомофонии (греческое слово homos – означает 

равный, phone - звук) или гомофонно-гармоническом стиле. В таком стиле 

написано большинство произведений XIX века и современной музыки. 

Другой вид многоголосья получил широчайшее распространение ещё в 

XVI-XVII веках и достиг наивысшего расцвета в творчестве  Иоганна 

Себастьяна Баха. Это полифония (с греческого  poly – много, phone – звук, 

голос). В полифонических произведениях все голоса ведут самостоятельные 

и равно важные, одинаково выразительные мелодии. 

В полифоническом искусстве возникли свои особые жанры. Это 

полифонические вариации – пассакалии и чакона, это инвенции и другие 

пьесы, использующие приём имитация. Оба вида многоголосья – и 

гомофонию, и полифонию, - как правило, можно встретить в одном и том же 

произведении. 

Вершина полифонического искусства – фуга, этим словом, ведущим 

своим происхождение от латинского fuga – бег, бегство, побег – называется 

многоголосное полифоническое произведение, сочиняемая на особых, весьма 

сложных законах. В её основе, как правило, лежит одна музыкальная тема – 

яркая, хорошая, запоминающаяся. Тема эта звучит последовательно в разных 
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голосах. В зависимости от количества голосов фуга может быть 

трёхголосной, четырёхголосной и т. д. 

Встречаются в музыкальной литературе фуги, написанные не на одну, а 

на две или даже три темы. Тогда они называются, соответственно, двойными 

или тройными. 

В большом количестве произведений этого жанра написали И. С. Бах и 

Д. Шостакович. Иногда фуге предшествовали  другие формы, например, 

фантазия, вариации или хорал. 

Фуга может быть не только самостоятельным произведением или 

частью цикла, но и частью или эпизодом крупного сочинения – симфонии, 

оратории, кантаты или реквиема. В симфонии чаще встречается не фуга в 

полном, законченном виде, а построение в виде фуги, содержащее в себе 

первые проведения темы и переходящее затем в музыку гомофонного склада. 

Такие построения носят названия фугато, а маленькая фуга называется 

фугетто. 

Каждое музыкальное произведение имеет определённое оформление 

музыкальной ткани, что называется фактурой. Это слышимый нами звуковой 

пласт музыки. При всем разнообразии фактуры можно выделить и 

систематизировать типичные формы изложения, основанные на том или 

ином определенном принципе. Такие формы и называются музыкальными 

складами. 

Музыкальный склад – это способ организации музыкальной ткани. Он 

определяет специфику развёртывания голосов (голоса) фактуры, логику их 

горизонтальной, а в многоголосии также вертикальной организации. Следует 

различать четыре основных музыкальных склада: монодический; 

аккордовый; гомофонный; полифонический. Тот или иной склад может 

выдерживаться во всем произведении или на протяжении, большей его части, 

а может проводиться по частям, сменяясь другим складом. В 

инструментальной музыке часто происходит сочетание разных способов 

изложения, образующее смешанные склады. Для того чтобы разбираться в 
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сложных случаях, необходимо, прежде всего, получить представление о 

складах в их наиболее простом и типичном виде. 

Монодический склад представляет собой одинаковое мелодическое 

движение без сопровождения. В крупных гомофонных и полифонических 

формах тема иногда проводится сначала в монодическом складе, что придает 

ей особую рельефность и значительность. Вообще, в профессионально-

композиторской музыке монодический склад занял подчиненное положение, 

включаясь в фактуру преимущественно эпизодически, в начальных или 

промежуточных фазах развития. 

Аккордовый (хоральный) склад представляет собой сочетание голосов, 

достаточно полно сливающихся в аккорды благодаря тождественному (или 

почти тождественному) ритму всех голосов. 

Однако не всякое многоголосие можно назвать полифонией. 

Полифонией называется лишь такое многоголосие, в котором каждый голос 

мелодически самостоятелен и где сплетаются несколько (не менее двух) 

таких голосов. Сущность такого полифонического соединения можно 

определить, как ансамбль мелодий. Возможность отобразить разные, но 

одновременно протекающие события или явления достаточно широко 

используется и в литературе. Существует три вида полифонического 

изложения – подголосочное, контрастное, имитационное (схема 1). 

 

Виды полифонии (схема 1) 

Одновременное звучание нескольких вариантов мелодий образует 

подголосочную полифонию (иначе — вариантную). В этом случае 

многоголосие производит впечатление не столько сочетания разных 

мелодий, сколько расслоения главной мелодии на варианты, 
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разветвляющиеся и вновь сливающиеся. Суть подголосочной полифонии в 

том, что одновременно выявляется мелодическое вариантное многообразие. 

Одновременное звучание различных мелодий образует контрастную 

(иногда говорят — разнотемпную) полифонию. Мелодии бывают настолько 

индивидуальны, что каждая из них может звучать в качестве 

самостоятельной темы с тем или иным гармоническим сопровождением. А 

бывают и заметно, неравноправными – одна из них главная, вторая 

сопутствующая. В обоих случаях суть соединения состоит в том, что 

свойства мелодических линий выявляются в их одновременном 

сопоставлении, в их контрасте или взаимном дополнении. 

Наконец, неодновременное, последовательное вступление голосов, 

проводящих одну мелодию (или её близкие варианты), — это имитационная 

полифония. В некоторых чертах имитационная полифония сходна с 

подголосочной: она выявляет свойства мелодической темы через её 

многочисленные варианты (регистровые, ладовые, тональные). Но главная 

особенность имитационной полифонии состоит в том, что проведение тем 

происходит не параллельно, а последовательно. При этом в момент 

вступления имитирующего голоса первый голос продолжает своё развитие, 

сопровождая новый голос противосложением. Продолжение темы по 

отношению к другой называется противосложением. 

Таким образом, полифония позволяет показать одновременно 

несколько мелодических линий. Это либо различные варианты одной 

мелодии (подголосочность), либо различные мелодии (контраст), либо 

различные стадии развития одной мысли (имитационность). Такое 

совмещение в одновременности разных мелодий наиболее ярко проявляется 

именно в полифонической музыке и составляет одну из её характерных 

особенностей.  Возможно взаимодействие нескольких видов полифонии. 

Например, подголосочное расслоение на фоне контрастного голоса. В 

имитационной полифонии противосложением может быть подголосок к 

мелодии и т. п. 
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Подголосочная полифония часто применяется в написании обработок 

народных мелодий, поскольку берёт свои истоки именно из народных песен. 

Нередко после мелодии, звучащей гомофонно (одноголосно), следует её 

подголосочное проведение, оно может звучать в повторяющейся первой 

части музыкального произведения. Следует иметь в виду, что не всякое 

песенное двухголосие можно считать подголосочным. Если верхний голос 

интонационно содержателен и своеобразен, то нижний воспринимается как 

голос гармонический, такой голос называют гармоническим дополнением. 

Сформировавшись в народной песенной музыке, подголосочная полифония 

нашла широкое применение и в инструментальных произведениях 

достаточно далеких от нее по характеру. 

Подголосочная полифония имеет свои закономерности  в 

голосоведении. Из двух одновременно звучащих вариантов мелодии нередко 

можно указать главную, основную. Дополняющий её подголосок часто 

расположен несколько ниже. 

Имитация – это повторение мелодической темы другим голосом, 

причём сразу же вслед за проведением темы. Мелодия, которую проводит 

голос, вступивший первым, называется темой (лат. proposta – предложение, 

повод). Повторение темы другим голосом называется ответом (лат., итал. 

risposta – ответ, возражение). В момент вступления ответа первый голос 

продолжает мелодическую линию, которая становится менее яркой, чем 

тема, чтобы не помешать восприятию ответа. Такое продолжение 

мелодической линии называется противосложением. Как правило, оно 

представляет собой контрапункт, но изредка бывает подголоском. Таким 

образом, имитация включает в себя три элемента: тема, ответ, 

противосложение. Если убрать из той схемы хоть один элемент, имитация не 

состоится. 

Одновременное звучание нескольких мелодий (голосов) делает музыку 

многоплановой и глубокой. Восприятие полифонии достаточно сложно, 

необходимо почувствовать и осознать звучание каждого голоса. 
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Как известно, любое хореографическое произведение строится на 

основе музыкального произведения. Музыкальное произведение должно 

раскрывать музыкальный материал в хореографических образах. 

Танцевальный язык должен быть тесно связан с характером музыки, с её 

ритмической стороной. Балетмейстер может развивать ритмическую сторону 

музыки в сочинённом им хореографическом тексте, но характер этого 

развития должен соответствовать музыке. 

Балетмейстер может считать своё произведение решённым только 

тогда, когда  услышанный музыкальный образ будет совпадать с 

хореографическим образом. Именно музыка диктует хореографическое 

решение, структуру танцевального текста, таким образом, хореография будет 

находиться в прямом взаимодействии с музыкальным произведением. 

 

4.3.2. Применение полифонии в хореографии 

 

Музыкальный материал должен совпадать с танцевальной лексикой. 

Танец – это зримая музыка. Балетмейстер должен видеть музыку в 

пространстве, она даёт произведению эмоционально-ритмическую основу. 

Без музыки искусство танца не существует и в истории хореографии  

представлено не было, хотя возможность такого существования не 

исключена. Сейчас есть попытки создания хореографического спектакля на 

определённые шумы или как её называют «конкретную музыку». Во всяком 

случае, хореография сосуществует вместе с определённым звуковым 

сопровождением, имеющим свою метро - ритмическую формацию. 

При сочинении хореографического материала нужно 

руководствоваться разнообразием и единством ритмов в музыке. Но 

хореографическое развитие часто требует хореографического разнообразия 

вплоть до ритмического контраста. 

Итак, не беря во внимание частные отклонения и исключения из 

правил, можно сказать, что хореография целиком накладывается на темпо - 
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метро - ритмическую структуру музыки и в ней существует. Но это, так 

сказать, схематическое, каркасное наложение хореографии на музыку. И 

музыка, и хореография имеют ещё тему, систему образов, всевозможные 

формы, в которые вмещаются эти образы и герои с их взаимодействием, 

пластикой, мелодией, кульминацией и отступлениями. И, наконец, музыка, и 

хореография имеют свою драматургию, вмещающую многое из того, что 

только что было перечислено. 

Музыка и хореография, говоря об одном и том же, по-разному 

воздействуют на зрителя. Первая - через органы слуха, вторая - посредством 

зрительных органов. Хореография во взаимодействии с музыкой является 

зрелищем более эмоциональным, нежели только музыка, если, конечно, 

иметь в виду идеальное взаимодействие этих двух  муз, что в истории 

хореографии встречалось очень редко. 

Небольшой иллюстрацией полного слияния и взаимодействия музыки 

и хореографии может служить миниатюра Сен-Санса «Лебедь», 

поставленная М. Фокиным в гениальном озарении и всего за несколько 

минут. Идеального же взаимодействия хореографии и музыки в крупном 

сочинении трудно найти, не исключая такой вершины, в творчестве 

композитора и хореографа как «Спящая красавица» П.Чайковского – 

М.Петипа. 

Сейчас мы не затрагиваем вопрос сочинения одновременно музыки и 

хореографии или прочтения уже готовой музыки в хореографии, что, кстати, 

было у Фокина в его миниатюре «Умирающий лебедь». Мы рассмотрим, как 

в танце можно использовать полифонию, и какие методы, приёмы 

используются при использовании её в танцевальной лексике. 

Полифония даёт возможность балетмейстеру избежать повторов, 

длиннот, топтания композиции на месте, добиться драматургического 

развития и непрерывно обновлять лексику, развивать способность 

неординарного применения основных движений (лейт - движений) и 
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хореографических (пластических) мотивов для выражения свойственных и 

неповторимых черт в создании образа. Отличие одного образа от другого. 

На данный момент выявлено несколько групп приёмов построения 

хореографического текста: комбинирование, варьирование и 

полифоническая. Чтобы начать разбирать особенности приёмов, нужно 

понять, что представляет собой комбинация. Самое главное, она должна 

иметь драматургическое строение (экспозицию, завязку, разработку, 

репризу), это не набор простых движений, а связанная логически и 

оправдывающая действие лексика. 

Ι. Комбинирование – это способ соединения лексики, самый 

простейший берётся в этюдной форме на характерной для народа или вообще 

определенного стиля хореографии. Зачастую движения не несут никакого 

смысла и имеют структуру от простейших шагов, поз в медленном темпе до 

усложнённых прыжков, пируэтов или двойных, тройных туров. 

ΙΙ. Варьирование – это поиск нюансов, вариантов движения. 

Видоизменения второстепенных элементов одного движения при сохранении 

его основы, сущности. Балетмейстер сочиняет маленькую комбинацию и на 

основе её применяет, варьирует второстепенные движения, тем самым 

лексика становится интереснее. 

ІІІ. Полифония (многоголосье). 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, согласованно) здесь мы используем гомофонический приём 

развития действия (комбинирование, варьирование). 

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, 
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эмоциональную окраску и яркую зрелищность, здесь исполняются 

полифонические приёмы развития лексики. Эти приёмы заимствованы из 

музыкального искусства. 

Гомофония (одноголосье), отчётливо различается один ведущий голос 

и аккомпанемент, сопровождающий голоса. Внимание приковано к мелодии, 

а всё прочее воспринимается как дополнение к ней. 

Существует несколько видов полифонии, все они имеют музыкальную 

основу, но мы можем использовать их в хореографии. 

1.Подголосочная полифония одновременное звучание нескольких 

подголосков, вариантов: 

а) подголоски мелодически сходны 

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. Так и в 

хореографии, каждый танцует свой голос - свой образ, свой вариант общей 

хореографии. Все вместе танцовщики гармонично смотрятся на сцене и 

двигаются в одном ритме, но у каждого свой вариант хореографии. 

Например, царство Кощея в балете Жар-птица. Разные герои двигаются под 

одну музыку, в разных рисунках, каждая группа в своей характерной 

хореографии, а получается одно царство страха и ужаса. 

2. Контрастная полифония - существенное различие звучащих вместе 

мелодий (голосов), восприятие одновременно звучащих самостоятельных 

мелодий весьма не просто. По этой причине, перед тем как объединить 

контрастные мелодии, композитор обычно знакомит слушателя с ними 

порознь. Это применяется для следующих художественных задач: 

1) Темы отменяют и мирно дополняют друг друга. В хореографии это 

может быть мать и дочь, две сестры и т.д. 
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2) Одновременно сталкиваются заведомо конфликтные начала. 

Слушатель становится как бы свидетелем противоборства остро враждебных 

сил. Такой вариант применяется для работы противоположных образов, 

разных по характеру (темные силы и добро). Часто можно встретить в работе 

солиста и  кордебалет. 

Контрапункт (противостояние) или точка против точки. 

Одновременное звучание нескольких различных мелодий. Контрапункт - это 

сложный и особый метод построения хореографического текста, в котором 

сочетается приоритетность главного и второстепенного голосов, а также 

использования унисонного хореографического текста для двух и более 

исполнителей, в определённом музыкально - сценическом пространстве. 

3. Имитационная полифония – имитация это (повтор, продолжение, 

передразнивание) складывается если разные голоса по  очереди вступают с 

одной и той же темой, присущей музыкальном произведению: канон, 

секвенция, фуга. Все эти приемы используются в хореографии. 

Полифонию в хореографическом произведении называют 

симфонизмом. Принципы симфонизма – наличие нескольких тем, которые не 

проходят отдельно, а сливаются в полифонию и создают определенную 

логику соотношения голосов, вступающих одновременно или поочерёдно. 

Полифония в танце проявляется проведением хореографических тем 

гармонически соединенных. Полифония в хореографии может быть и без 

наличия полифонии в музыке. Существует ряд приёмов симфонического 

развития лексики: 
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Полифонические приёмы в танце (схема 2) 

Имитационные приёмы – это поочерёдный последовательный повтор 

движений или комбинаций различными голосами. 

Один из простых приёмов полифонического развития 

хореографического текста называется перекличка. Принцип этого приема 

состоит в том, что один исполнитель делает движение или комбинацию, а 

второй повторяет после того, как первый закончит движение. 

Для более длинных хореографических фраз используется такой приём, 

как имитация. Отличается от переклички возможностью изменить основной 

вариант комбинации в его повторении, но остаётся одинаковое начало. Чаще 

такой приём используется в дуэтных танцах, например, с тематикой: сестры, 

братья и так далее. Для большого количества голосов используется приём 

волна или секвенция, то есть повторение короткой фразы каждым голосом 

через короткий промежуток времени по очереди. Часто используется в 

массовых сценах каких-либо постановок, а также один из часто применяемых 

приёмов в хореографии, и вообще в разных направлениях искусства. 
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Когда второй голос повторяет похожую комбинацию, что и первый, 

немного запаздывая, называется канон. Этот приём для длинных 

хореографических фраз. Канон бывает нескольких видов: простой 

заканчивается или остановкой, или далее по хореографическому тексту; 

циклический беспрерывно повторяющийся сначала; с репризой канон 

отличается паузой до того, пока последний голос не дойдёт до этого 

движения и заканчивают всё одновременно в унисон последним движением 

или каким - то вспомогательным. 

Для интересного развития комбинации существует приём сжатие. 

Танцевать может не менее трёх исполнителей. Даётся определенная 

комбинация на каждого исполнителя, одни движения, но разный темп 

исполнения, то есть начинает один, а остальные подхватывают. Нужно 

помнить, что все должны закончить одновременно. Противоположный приём 

сжатию, расширение. Начинают все, заканчивает один. 

Есть приемы, в основе которых идёт не повтор движений, а отклик 

схожих движений в двух разных партиях, как подголоски. В основном они 

используются для плавного восприятия партии кордебалета (подтанцовки) и 

солиста и для того, чтоб композиция смотрелась единой. 

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. 

Бассо - остинато (упорный бас) - постоянное повторение в басу 

(сольная партия). В хореографическом произведении – это постоянное 

повторение одной и той же короткой темы каким - то голосом или группой 

голосов в чистом или вариантном виде. Постоянное увеличение количества 

исполнителей, инструмента в музыке - относится к приёму сопрано-остинато. 

Увеличение динамики, звучание амплитуды движения (характерно для 

нечистой силы). 
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Приём, который по принципу похож на канон - фуга, но гораздо 

сложнее. Может выступать как законченная танцевальная форма, в которой 

имеются три голоса (три отдельных исполнителя или три группы 

исполнителей). Фуга может строиться как на короткой комбинации, так и на 

длинной танцевальной фразе. У каждого исполнителя строится свой вариант 

основного движения и его разработка при условии единства материала. 

Исполнители вступают последовательно. В общем такая структура 

полностью похожа на музыкальную форму. 

Контрапункт, это чисто музыкальный термин, принесённый в 

хореографию балетмейстерами-симфонистами, такими как: Джордж 

Баланчин, Михаил Фокин, Леонид Якобсон и др., но фундаментально 

озвучил и теоретически обосновал данный термин Фёдор Васильевич 

Лопухов, в своих немногочисленных трудах. Последним, кстати, является 

книга: « В глубь хореографии». 

В хореографическом понимании: “Контрапункт” – как метод 

построения хореографического текста для двух и более голосов в музыкально 

- сценическом пространстве. Голосом может являться, как один, так и 

несколько исполнителей. Часто используется балетмейстерами, как приём 

хореографического симфонизма. Он включает в себя владение такими 

понятиями как: музыкальные аспекты построения хореографического текста, 

умение сочинять и выстраивать пластический лейтмотив (связка движений 

характерные голосу, в музыке это мотив мелодии) и владеть техникой 

акцентирования (позы, жесты и движения характерные этому голосу) 

музыкального материала. 

В хореографии разных жанров используются все полифонические 

приемы. Кто-то использует их интуитивно, не зная даже названий и правил 

их применения. Намного легче тем, кто знает о них, может правильно 

подобрать нужный прием для  создания образа или организации целого 

хореографического действия. 
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