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23.03.  

Экзерсис у станка готовит учащихся к работе на середине зала: 

• Разогревает; 

• Разрабатывает определенную группу мышц; 

• Технику; 

• Выразительность. 

Упражнения у станка преследуют следующие цели: 

• Разогреть, упражнения у станка подготавливают учащихся для упражнений на середине 

зала; 

• Развить подвижность в суставах, укрепить эластичность связок; 

• Развить определенную группу мышц, особенно тех, которые недостаточно тренируются 

на уроках классического танца; 

• Познавательная цель; 

• Развить танцевальность, выразительность, эмоциональность, артистичность; 

• В экзерсис включаются движения, которые, ввиду сложности их техники, необходимо 

изучить у станка. 

Порядок движений у станка 

• Маленькие и большие приседания; demi plie 

• Выдвижение ноги; battement tendu . 

• Маленькие броски на 45°; battement jete 

• Круг ногой по полу; ond de jambe par terre 

• Каблучное упражнение; 

• Battements fondus; 

• Подготовка к «веревочке»; 



• «мазки» от себя к себе; 

• Battements developpe; 

• Дробные выстукивания; 

• Большие броски. 

Порядок движений у станка строиться по принципу чередования движений, 

тренирующих различные группы мышц. Движения на вытянутых ногах чередуется с 

движениями на согнутых ногах. Движение резкое чередуется с плавным; медленное - с 

быстрым; упражнения с напряженной стопой чередуются с упражнениями с сокращенной 

стопой и т.д. Важно, чтобы не было перенапряжения мышц. Это делается для того, чтобы 

не утомлять и не перегружать суставно-мышечный аппарат. Упражнения у станка 

строятся от простого к сложному и некоторые могут объединяться в одно упражнение 

или комбинацию. Движения изучают, держась одной рукой за станок, большая нагрузка 

должна быть на работающую. Перед каждым упражнением исполняется вступление или 

preporation. Оно подготавливает учащихся к темпу, ритму, характеру исполняемо 

движения. Перед упражнениями, которые учащиеся выполняют, держась одной рукой за 

палку, обязательным является движение другой руки и головы. Обычно на первом такте 

рука раскрывается вперед и в сторону, на втором - закрывается, то есть руку слегка 

приподнимают вверх от локтя кругообразным движением и кладут сбоку на талию. Перед 

упражнениями, которые учащийся выполняет лицом к станку, держась за него двумя 

руками, два подготовительных такта также поигрываются. Положение рук на палке в этих 

упражнениях: руки слегка касаются ладонями палки, расстояние между руками 

соответствует ширине плеч учащегося; локти слегка согнуты и опущены. Корпус не 

должен наклоняться к станку. Урок, должен начинаться с полуприседаний и глубоких 

приседаний, поскольку они постепенно вводят в работу мышцы и суставно- связочный 

аппарат. Дальше даются упражнения, тренирующие различные группы мышц. Некоторые 

упражнения, усвоенные у станка, переносятся затем на середину, где выполняются уже 

более танцевально и выразительно. Исключение составляют глубокие, медленные 

приседания, большие броски.  Упражнения (кроме приседаний) выполняются поочередно 

с правой и левой ноги, описание их дано в большинстве случаев с одной правой ноги.     

Во многих случаях работающая нога может выполнять движение в трех направлениях: 

вперед, назад и в сторону. Такие упражнения выполняются или по нескольку раз подряд в 

каждом направлении, или «крестом», то есть поочередно вперед, в сторону, назад и опять 

в сторону. 

ЗАДАНИЕ: письменно разобрать методику проучивания battement-tendu и каблучного 

упражнения, указав с чего начинается проучивание, для чего служит, на какой муз.размер 

исполняется, с чего начинается изучение, возможные ошибки при исполнении. 

30.03  

Русская традиционная лексика. 

В течении долгого времени русский народ создал множество ярких изобразительных 

движений, выработал манеру их исполнения, пластику, отвечающую темпераменту и 

духу народа. Эти движения, встречающиеся в различных русских танцах, составляют 



основную лексику. Каждый элемент имеет свое название. Одни связаны с жизнью и 

бытом, другие получают названия, исходя из характера движения. 

Все движения можно разделить на разделы: 

1)Хороводные движения и танцевальные шаги. 

В эту группу входят все различные сочетания шагов для какого бы то ни было 

передвижения во время пляски или хоровода: 

А)Простой шаг, 

Б)Переменный шаг, 

В)Шаг с picce; 

Г)Перескоки; 

Д)Дробные дорожки; 

Е)Бег. 

Все эти движения, в принципе, легкие и удобные для перестроения. 

2)Веревочки. 

А. Простая; 

Б.Двойная; 

В. с перебором; 

Г. с echappe 

Д. с ковырялочкой и в др.различ.сочетаниях 

Веревочки часто используются в плясках и переплясах. А так же при работе в паре. 

3)Ковырялочки. 

А. Каблучные; 

Б.  Сочетаются с веревочкой; 

В.  С подбивкой; 

Г.  С притопами; 

Д.  Могут уходить в колено и на колено. 

4)Дробные движения. 



Каблуком, всей стопой, подушечкой. 

А. Одинарная; 

Б.  Двойная; 

В. Притопы; 

Г. Ключи (одинарный, двойной, обратный, ломанный или резанный); 

Д.  Перетоп для продвижения. 

Воспринимаются не только зрительно, но и на слух. Удар может быть ребром каблука, 

носком, всей стопой на разные доли музыки. 

Дробь- мужское изначально движение, как и хлопушка. В женскую пляску входило как 

трюковой элемент для привлечения внимания. 

5)Маятнико-образные движения. 

А. Моталочки; 

Б.  Флик-фляк; 

В.  Подбивки. 

У движения есть особая легкость и подвижность. 

6)Присядки. 

А. Полуприсядки, 

Б. Полные присядки; 

В. Ползунок; 

Г. Мячик; 

Д.  Гусачок; 

Е. С закладкой; 

Ж. С разножкой; 

З.  С разножкой вперед и назад; 

И.  С выносом ноги в сторону на пятку или воздух с упором на руку; 

К.  С закладкой в повороте; 

Л.  С соединением стоп в прыжке. 



7)Хлопушки. 

Могут быть по разным частям тела: 

А. Колену; 

Б. Голенищу; 

В. Бедру; 

Г.  Пятке; 

Д. Груди; 

Е. Лопатке; 

Ж. Плечу; 

З.  Об руку; 

И.  По спине (поясничный отдел). 

Может быть на разные музыкальные доли. 

Бывают: простые; сдвоенные; строенные; с фиксацией (точкой); вскользь. 

8)Вращения: в продвижении; на месте; беговые; дробные; низовые; верховые 

(воздушные). 

9)Прыжки. 

Используются в основном как связки для легкости при перемещении. 

10)Трюки. 

Отдельное сочетание технически сложных элементов. 

Все перечисленные группы движений могут сочетаться с учетом музыкального текста и 

музыкально- хореографической драматургии. 

Основными формами народных танцев являются: 

1.Хороводы; 

2.Пляски; 

3.Переплясы; 

4.Кадрили. 

И все они построены на вышеизложенных элементах и на различных сочетаниях. 



ЗАДАНИЕ: Провести сравнительный анализ хоровода; пляски; перепляса и кадрили. 

 


