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ВВЕДЕНИЕ
Народно-сценический танец расширяет и обогащает исполнительские
возможности будущих педагогов-хореографов, формируя качества и навыки,
которые не могут быть развиты в процессе обучения исключительно классическому танцу. Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Обучение народно-сценическому танцу дает также возможность
учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, сложностью их темпов и ритмов.
Основная цель занятий народно-сценическим танцем - выработка профессионально значимого качества будущего специалиста - исполнительской техники. Учебная работа по танцу состоит в систематическом, практическом овладении элементами танцевальной техники народно-характерного экзерсиса на различном национальном материале. Навык в исполнении движений возникает
только в результате целенаправленной умственной деятельности обучающихся
на основе глубоких и прочных знаний методики исполнения каждого элемента
народного танца.
Занятия народно-сценическим танцем решают следующие задачи:
1. Способствовать развитию подвижности суставов, укреплению и эластичности связок, развитию определенных групп мышц, особенно тех которые не развиваются в классическом танце.
2. Повышать техническую сторону, вырабатывать силу и гибкость, точность
исполнения движений.
3. Развивать выразительность, танцевальность, прививать ощущение характерных особенностей народного танца.
В ходе занятий студенты приобретают практические навыки. Грамотность современного специалиста заключается не только в качественном выполнении движений народно-сценического танца, но и в теоретической подготовке,
которая позволяет передать свой опыт в ходе педагогической деятельности.
Данное учебно-методическое пособие направлено на расширение теоретических знаний в области народно-сценического танца. Пособие состоит из
трех разделов. Первый раздел раскрывает особенности экзерсиса народносценического танца. Во втором разделе информация об особенностях танцев
различных народов. Примерам сценических костюмов указанных народностей,
а также примерам народных танцев в классических сценических произведениях, в репертуаре известных коллективов посвящен третий раздел.
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РАЗДЕЛ 1. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭКЗЕРСИС

Основные элементы экзерсиса составляют азбуку танцевальной лексики.
Элемент экзерсиса есть та техника, из которой создаѐтся танец. Техника, воспитанная при совершенствовании элементов в упражнении экзерсиса, является
основой для воплощения в пластических формах танцевальной композиции,
подчиненной законам создания художественного образа и необходимой для
выполнения сценической задачи.
Элементы экзерсиса являются основными танцевальными навыками.
Каждый элемент создаѐт простейшее и конкретное пластическое положение тела танцующего, включающее отличительные для других элементов сочетания
разных положений частей тела: рук, ног, корпуса и головы. Совершенствование
техники этих положений является средством обучения простейшим танцевальным навыкам.
Важнейшим условием перевода элементов экзерсиса в танцевальные
навыки является строгое требование идеально правильного выполнения танцевальных движений. Организм обучающегося, подчиненный жестким условиям
идеальной правильности в исполнении, верно совершенствуется. Непрерывное
развитие этой правильности создаѐт совершенную в смысле «скульптурности»
форму тела и способствует точному выполнению танцевальных действий.
Совершенствование элементов экзерсиса – сложный процесс. Понятно,
что навык в исполнении элементов возникает только в результате целенаправленной умственной деятельности обучающегося, направляющего свою волю,
внимание, память на выполнение поставленной перед ним конкретной задачи.
Экзерсис воспитывает высокий уровень координации движений, что крайне
необходимо танцующему [18].
Важнейшим видом учебной работы является освоение движений народно-сценического экзерсиса, основанного на элементах народно-сценического
танца.
Народно-сценический экзерсис, являясь средством развития обучающихся, готовит их к исполнению характерных народных танцев, развивает нужную
для этих танцев технику. Однако, было бы неверно считать его только вспомогательным, второстепенным. Этот большой специальный танцевальный тренинг, отличный от классического экзерсиса, продолжает развитие двигательного аппарата обучающихся в специфике пластики народного танца. Народносценический экзерсис развивает мышцы, суставы и связки, которые были не
полностью развиты упражнениями классического экзерсиса. В первую очередь
это относится к голеностопному суставу и соответствующим мышцам.
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Многообразие народного танца весьма распространено в репертуаре самых различных трупп и танцевальных коллективов. Отсюда возникает естественная необходимость обучения танцовщиков технике народно-сценического
танца, развития способности быстро усваивать различные по стилю, манере и
национальной орнаментике танцевальные композиции.
Важнейшие признаки народного танца, с точки зрения техники, выражаются в относительной свободе движений рук, корпуса, ног, танцевальных ракурсов и т.д. Это качество может быть правильно воспитано только на основе
хорошо закрепленных строгих канонов классического танца.
Композиции народно-сценического экзерсиса всегда выражают конкретную национальную принадлежность с характерными для неѐ темпоритмическими особенностями (протяженность, резкость, синкопированность и т.д.). Эти
особенности заложены в музыкальном отрывке, на основе которого создаѐтся
танцевальная комбинация. Лирическое, радостное состояние, нотки юмора,
грусти и т.д., заложенные в музыке, легко раскрываются средствами народного
танца. В народно-сценическом экзерсисе совершается переход к композициям,
основанным на конкретном материале того или иного национального народного танца [37].
Важнейшей особенностью народно-сценического экзерсиса является активность движений на опорной ноге, это касается коленного сустава, мышц голени и мышц, производящих движения в суставах стопы. Кроме того, происходит значительное совершенствование функций нижних конечностей, как опорного, рессорного и толкательного аппарата мышц, производящих движения в
плечевом поясе, и верхних конечностях (характерные port de bras).

Основные принципы обучения народно-сценическому экзерсису
1. В народно-сценическом экзерсисе применяется принцип контрастности, т.е. чередование различных по нагрузке упражнений и элементов.
2. Выработка музыкального, осмысленного исполнения элементов экзерсиса должна быть основой в творческой направленности обучения. Учащиеся
должны понимать содержание техники элементов и при исполнении сознательно «соностраивать» их с музыкой.
3. При выполнении упражнений экзерсиса внимание педагога должно
быть обращено на профессионально грамотную, с точки зрения канонов хореографического образования, постановку корпуса, рук, ног и головы. От правильной постановки этих частей тела, развития их взаимодействия (координации) в
значительной степени зависят продуктивность в обучении танцу и достижение
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конечной цели этого обучения. Ошибки, допущенные в начале обучения, будут
препятствовать последующему развитию мастерства учеников.
4. От исполнения простейших элементов экзерсиса, соединенных с доступными музыкальными формами, совершается постепенный переход к исполнению сложных танцевальных соединений (комбинаций). Эти комбинации
создаются на основе небольших отрывков из музыкальных произведений и
представляют их пластическое выражение. Танцевальная фраза является пластическим выражением законченного танцевального предложения или одной из
частей музыкального произведения. Она состоит из нескольких гармонически
соединенных танцевальных комбинаций, подчиненных мелодическому рисунку
музыкального произведения, и является составной частью танца. Этот этап, в
свою очередь, предваряет переход к исполнению этюдов и танцев. Весь этот
процесс обеспечивает обучающемуся овладение действенной музыкальнотанцевальной выразительностью. Методически правильная педагогика в экзерсисе состоит в необходимости добиваться профессионального исполнения элементов.
5. Длительное и последовательное, а также грамотное выполнение элементов и упражнений экзерсиса, создавая у обучающихся танцевальные навыки, гармонично развивает скелетную мускулатуру, что также является главнейшей задачей. Комплекс элементов экзерсиса должен быть весьма ограниченным, но при исполнении этих элементов от обучающегося следует добиваться высокого уровня профессиональной «правильности». Такой педагогический принцип позволяет прививать обучающемуся вкус к настоящей красоте
танца, воспитывать у них сознание необходимости упорной работы для достижения правильности исполнения.
6. Все упражнения экзерсиса исполняются в медленном темпе, в, так
называемом «чистом» виде или в простейших комбинациях. В начале изучения
движения корпус и руки находятся в статическом положении, упражнение исполняется только ногами. По мере усвоения можно включить несложные port
de bras в характере комбинаций, но, усложняя упражнение необходимо помнить, что в начале обучения не стоит ставить перед учащимися несколько задач
одновременно.

Методика исполнения элементов экзерсиса
1. На первом году обучения элементы у станка разучиваются в «чистой
форме» и медленном темпе.
2. На втором году обучения упражнение усложняются технически, методически и музыкально.
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3. На третьем году обучения комбинации у станка составляются на основе
пройденного материала в виде учебной комбинации с использованием
танцевальных элементов различных народностей.

Развивающее значение каждого элемента народно-характерного
экзерсиса
Plie (demi, grand) - способствует развитию эластичности связок, укреплению мышц, развитию выворотности.
Battment tendus (батман тандю) - способствует развитию эластичности
связок, подвижности стопы, укрепляет голеностопный сустав.
Battment tandus jetes (батман тандю же-те) - маленькие броски, - упражнение развивает мышцы голени опорной ноги, коленный сустав рабочей ноги,
способность учащихся четко выполнять мелкие и сильные движения.
Каблучные упражнения – упражнения способствует развитию мышц голени, укрепляет пяточное (ахиллесово) сухожилие опорной ноги.
Flik-flak (флик-фляк)- упражнение ненапряженной подушечной стопы,
мазки от себя, к себе.
Подготовка к веревочке - способствует развитию подвижности коленного
и тазобедренного сустава.
Rond de jabe par terre (рои де жамб пар тер) – развивает подвижность в тазобедренном, голеностопном и коленном суставе и суставах стопы.
Дробные выстукивания - развивают силу ударов, четкость и ритмическую
точность движений.
Battment fandus (батман фондю) - способствует развитию подвижности,
мягкости, эластичности движения в тазобедренном и коленном суставах,
Pas tortille (па тортиле) - развивает подвижность в голеностопном суставе,
Battment devellopes (батман девеллопе) - упражнения направлены на развитие шага и силы движения, на укрепление тазобедренных, икроножных и голеностопных мышц.
Grand battement jetes (гранд батман жете) - способствует развитию шага,
укреплению тазобедренных, икроножных и голеностопных мышц.
Port de bras (пор де бра).
Штопор, качалка – способствует развитию подвижности суставов стопы.
Присядки, хлопушки, вращения.
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Последовательность изучения элементов экзерсиса
1. Plie (demi, grand) – полное и полуприседание по выворотным и невыворотным позициям ног, плавное - резкое (1 год обучения -2 полугодие).
2. Battment tendus (батман тандю) - упражнение на развитие подвижности стопы:
1-ый вид - «носок - каблук» - с сокращением стопы рабочей ноги (с
усложнениями: с добавлением в момент приведения рабочей ноги в III позицию, с добавлением demi plie в момент перехода работающей ноги на каблук);
2-ой вид - с ударом пятки опорной ноги в момент выведения рабочей ноги вперѐд на носок; (1 год обучения - 2 полугодие); 3-ий вид. – с разворотом бедра,
скользя носком по полу.
3. Battment tandus jetes (батман тандю жете) – упражнение способствует развитию мышцы голени опорной ноги ног, силы и натянутости всей ноги.
• маленькие броски с ударом пятки опорной ноги, в момент выведения
рабочей ноги,
• маленькие броски с пике - двойной удар, с сокращение стопы (пур ле
пье),(1год)
• скользящие броски вперед и назад (ballencyar – баленсуар (покачивание), с одновременным ударом пяткой опорной ноги, (2год).
4. Каблучные упражнения: Движение выполняется на легком полуприседании без выпрямления опорной ноги до конца движения, укрепляет и развивает подвижность пяточного сухожилия.
• с поднятием опорной пятки и вынесением работающей ноги на "каблук" в (сокращенном положении), с ударом всей стопы об пол;
• поочередное вынесение работающей ноги то на каблук, то на носок.
(1год)
• с добавлением мазка подушечкой стопы работающей ноги.
(2год)
5. Flik-flak (флик-фляк) - Подготавливает учащихся к чечеточным движениям, а так же приучает то сокращать, то расслаблять мышцы голеностопного сустава (стопы). После этих упражнений рекомендуется давать упражнения с
напряженной стопой.
• маски «от себя к себе» с добавлением удара подушечки стопы работающей ноги, с двумя переступаниями на полупальцах. (1 год).
• маски, акцентируя движение «к себе», с добавлением удара подушечкой стопы работающей ноги. (1 год – 2 полугодие).
• «веер», с добавлением подскока. (2 год обучения).
6. Подготовка к веревочке - для подвижности коленного и тазобедрен8

ного сустава.
• поднятие бедра и перевод ноги назад и вперед, на целой стопе;
• веревочка с высоким поднятием бедра в русском, украинском характере:
- разворот бедра работающей ноги в «закрытое» (не выворотное) и «открытое» (выворотное) положение;
• веревочка с высоким поднятием бедра в русском характере;
• с подъѐмом на полупальцы, с прыжком, в характере венгерского танца.
7. Rond de jabe par terre (рон де жамб пар тер) - круг ногой по полу развивает подвижность в тазобедренном, голеностопном и коленном суставе и
суставах стопы.
• круг ногой носком по полу (rond de jambe),
• круг ногой каблуком (rond de pied) работающей ноги,
• с добавлением полуприседания на опорной ноге (обводы)
• «восьмерка» (1 год)
• с разворотом опорной стопы
• с прыжком на 45 и 90 градусов
8. Дробные выстукивания в основе выстукиваний лежат быстрые удары
всей стопой по полу.
• виды ударов: короткие, чѐткие, сильные, «припечатывающие».
• подготовка к дробному "ключу" (простой и усложненный).
• каблучная дробь с поднятием бедра и др. (в характере русского танца)
• в основе выстукивания лежат удары: всей стопой, каблуком, полупальцами (в характере испанского танца).
9. Battment fondu (батман фондю) - низкие и высокие повороты согнутой работающей ноги из выворотного в невыворотное положение, сопровождается полуприседанию и выпрямлением на опорной ноге.
• Развороты работающей ноги с добавлением "мазка" у опорной ноги с
подъемом на полупальцы,
• низкие развороты с открытием ноги на высоту 45 (petit fondu) (1год
обучения);
• высокие развороты (grand fondu) с открыванием ноги на высоту 90 градусов.
10. Pas tortille (па тортиле) - повороты стопы из выворотного в невыворотное положение и обратно.
• одинарный поворот стопы, двойной поворот стопы.
• повороты стопы с ударами всей ступней работающей ноги.
11. Battment devellopes (батман девеллопе) - мягкое и резкое раскрытие
ноги на высоту 90'.
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• мягкое раскрытие ноги на 90 градусов (приемом классического танца),
в характере русского и др. танцев);
• резкое раскрывание работающей ноги на высоту 90 градусом;
• с ударом пятки опорной ноги;
• с двумя ударами опорной ноги (в характере венгерского танца).
12. Grand battement jete (гранд батман жете) - большие броски исполняются с силой, но без напряжения.
• с переступанием на работающую ногу, приемом «tombe»,
• с вытянутым и сокращенным подъемом работающей ноги,
• большие броски с приводом работающей ноги на «passe»
• большие броски с увеличением размаха работающей ноги.
• большие броски с опусканием на колено.
13. Port de bras (пор де бра) для рук и корпуса в определенном характере.
14. Подготовка к штопору, штопор.
15. Подготовка к качалке, качалка.
16 Присядки, хлопушки, вращения.

Основы развития профессиональных навыков
Постановка корпуса
Корпус должен быть подтянут. Это достигается за счет подтянутости
мышц брюшного пресса. Плечи и лопатки сильно опущены. Подбородок чуть
приподнят – так называемая «гордая» посадка головы.
Характерные ошибки
недостаточно подтянуты мышцы брюшного пресса и ягодиц;
спина не подтянута, а прогнута в поясничном отделе (нижняя часть спины);
недостаточно опущены лопатки и поэтому не ощущается положение спины
Основные положения рук в народно-сценическом танце
Методические требования
1. На талии; четыре пальца вместе спереди, большой палец сзади, кисть
лежит плотно, локоть в сторону.
2. В первой и во второй позиции положение такое же, как в классическом
экзерсисе, только вместо “классический” кисти в народно-сценическом танце
кисть раскрыта, ладонь развернута вверх.
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Характерные ошибки
при движении руки в первую позицию, плечо подается вперед;
во второй позиции рука от плеча приподнимается, в то время как плечо
должно быть сильно опущено (как и лопатка);
в положении “рука на талии” локоть направлен назад, либо очень сильно
выведен вперед;
во второй позиции локоть опущен (провисший), а кисть в классическом положении (не повернута вверх ладонью);
голова недостаточно точно сопровождает ход руки.
Сначала необходимо добиться от студентов точного исполнения всех
требований к положению рук, корпуса, головы и только после этого приступать
к изучению упражнений.
Позиции ног в народно-сценическом танце
В народно-сценическом танце применяются все выворотные позиции
классического танца: с первой по пятую, со второй по четвертую, а так же невыворотные (“прямые”), естественное положение ног: пятки вместе, носки
врозь (среднее между шестой и первой выворотной).
Положения стоп в народно-сценическом танце
Натянутая или вытянутая стопа – это напряженная стопа, с предельно
вытянутыми подъемом и пальцами.
Сокращенная стопа – это напряженная стопа с предельно сокращенным
подъемом и сильно поднятыми вверх пальцами.
Свободная стопа – это часть ноги, расслабленной от голеностопного сустава до пальцев.
Опорная нога – это нога, на которой находится вся тяжесть корпуса.
Рабочая нога (работающая) – это нога, которая выполняет движение.
Подготовка к началу движения
При выполнении большинства упражнений у станка одна рука лежит на
станке, другая находится (в положении на талии, либо во второй позиции и т.д.)
По заданию педагога. При работе лицом к станку обе руки лежат на станке.
Подготовка к началу движения заключается в движении руки, которое
выполняется на музыкальное вступление, идущее в темпе и характере данного
музыкального сопровождения.
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При музыкальном размере 2/4, 3/4, 6/8 в быстром темпе – подготовка к
началу движения занимает два такта. При музыкальном размере 4/4, или 6/8 в
медленном темпе – один такт.
Переводы ног из позиции в позицию
1. Скольжением стопой по полу (battement tendu). Рабочая нога, вытянутая в колене, скользя по полу, открывается на носок вперед, в сторону или
назад, и опускается на всю стопу в заданную позицию. В зависимости от исходной позиции скольжение может выполняться в открытом, прямом или в
свободном положении.
2. Броском рабочей ноги на 35 градусов. Бросок выполняется вытянутой
рабочей ногой вперед, в сторону или назад с последующим опусканием ее на
всю стопу в заданную позицию. В зависимости от исходной позиции бросок
может выполняться в открытом, прямом или свободном положениях.
3. Поворотами стоп. При переводе ног из одной позиции в другую, повороты стоп всегда выполняются обеими ногами одновременно через скользящее движение по полу – носками с опорой на каблуки или с опорой на подушечки;
перевод ног из I, II, III открытых в I, II, III прямые позиции выполняется поворотом стоп носками вперед;
переводы стоп из IY и Y открытых в IY и Y прямые выполняется следующим образом: стопа ноги, стоящей сзади, поворачивается каблуком назад, а
стопа ноги, стоящей спереди – носком вперед;
перевод ног из I,II, III прямых в I, II, III открытые позиции выполняется переводом стоп носками в стороны;
переводы ног из IY,Y прямых в IY,Y открытые позиции выполняется следующим образом: стопа ноги, стоящей спереди, поворачивается носком в сторону, а стопа ноги, стоящей сзади – каблуком вперед;
перевод ноги в I, II прямых в I, II закрытые позиции выполняется поворотом
стоп каблуками наружу,
перевод ног из I, II закрытых в I, II прямые – каблуками внутрь;
перевод ног из I прямой во II позицию выполняется через два поворота: из I
прямой в I закрытую – каблуками наружу, затем из I закрытой во I закрытую
– носками наружу.
Ноги вытянуты в коленях, или, в момент перевода ног в закрытую позицию делается полуприседание, а затем, в момент перевода ног во II позицию
они вытягиваются в коленях. Переводы ног из 2 открытой в 1 прямую позицию
выполняются в обратном порядке.
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Исполнение движения «крестом»
Если движение выполняется в одной форме по направлениям – вперед – в
сторону – назад – в сторону. Движение может исполняться по одному, по два,
потри, по четыре и т.д. раза “крестом”.
Исполнение движения в «чистом виде»
Если выполняется только одно упражнение (без добавления других) –
принято называть его исполнение в “чистом” виде. Обычно, исполнение в “чистом” виде используется в начальной стадии изучения движения.
RELEVE на полупальцах
Releve в переводе с французского означает “поднимать” (в данном случае
– подъем на полупальцы).
Движение укрепляет связки и мышцы, в первую очередь стопы. В народно-сценическом танце часто употребляется для фиксации какой-либо позы, положения.
Releve исполняется на обеих ногах и на одной.
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 1, 2, 3 или 4-я позиции.
“Затакт” – подъем на полупальцы.
“Раз” – ноги привести в исходное положение.
комбинацией “releve на полупальцах” часто заканчивается экзерсис у
станка, а по мере усвоения на середине.
Методические требования
Releve исполняется в различных характерах, и в зависимости от характера
меняются темп, позы, положения рук, корпуса, головы. Releve может исполняться во всех выворотных и не выворотных позициях. Если Releve исполняется на одной ноге, то другая находится в положении sur le cou de pied. При исполнении releve на полупальцах важно добиваться, чтобы подъем происходил
только в стопе. При этом колено абсолютно вытянуто, спина стройная, лопатки
опущены.
Различные releve могут составлять самостоятельную композицию, а могут включаться в различные комбинации по заданию педагога.
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PLIE
Plie – приседание (сгибать),
Demi – половина, grand – большой(полный),
Plie – способствует развитию эластичности связок, укреплению мышц,
развитию выворотности. Правильно и в разумных количествах исполняемое,
оно укрепляет коленный сустав.
Исполняется по всем выворотным и не выворотным позициям (первый
год обучения преимущественно выворотным).
В народно-сценическом экзерсисе исполняется как плавное demi plie, так
и отрывистое, резкое, с акцентом на подъеме. Плавное pile исполняется по правилам классического demi plie, а отрывистое – коротко, акцентировано.
Музыкальный размер.-2/4
«Раз и»- demi plie; «два и»- вытянуться.
Музыкальный размер- 4/4
«Раз и два и»- demi plie; «три и четыре и»- ноги вытягиваются.
Можно исполнять быстрее.
«раз»-demi plie; «и»- ноги вытягиваются.
Резкое demi plie исполняется следующим образом:
«и»- короткое plie; “раз”- ноги вытягиваются.
Методические требования
При исполнении demi plie и grand plie необходимо следить за подтянутостью спины (особенно при исполнении отрывистого pile); ягодичные мышцы
сильно вытянуты, выворотность абсолютная (колени развернуты).
Мышцы ног напряжены как при приседании, так и при подъеме (ощущение продолжения сопротивления). Первоначально plie изучается с положением
руки на талии, а затем можно добавить port de bras, что будет способствовать
развитию координации, танцевальности, а также подчеркивать характер заданной комбинации.
Кроме demi plie и grand pile в комбинацию с pile вводятся различные
releve и движения корпуса (наклоны, перегибы, повороты). Нельзя забывать,
что plie - первое движение экзерсиса: мышцы и связки еще не разогреты. Это
движение помогает привести мышцы ног и корпус в рабочее состояние.
Характерные ошибки
1.
При исполнении demi plie мышцы расслаблены (особенно часто при
подъеме), колени недостаточно развернуты.
2.
При резком plie недостаточно подтянуты мышцы корпуса и в момент резкого подъема происходит встряхивание корпусом.
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3.
В момент подъема нужно особенно внимательно следить за тем,
чтобы лопатки были предельно опущены, мышцы брюшного пресса – сильно
напряжены.
4.
При исполнении plie на первом году обучения перемена ног из одной позиции в другую осуществляется через движение batman tandu.
Demi plie и grand plie исполняются в различных характерах, но первоначально целесообразно составлять комбинации этого упражнения в русском характере.

BATTEMENT TENDU
BATTEMENT TENDU с подъемом пятки опорной ноги
Battement tendu способствует развитию силы мышц ног, эластичности
связок, подготавливает мышцы и связки ног для работы. Подъем пятки опорной
ноги развивает подвижность стопы и укрепляет голеностопный сустав. Исполняется по всем направлениям (вперед, в сторону, назад). Рабочая нога исполняет движение по всем правилам классического battement tendu. Характер движения резкий, четкий, энергичный.
Музыкальный размер:2/4. Исходное положение: третья позиция.
Движение может начинаться на «раз», тогда соответственно все сдвигается на 1/8 такта.
«Затакт»- рабочая нога выполняет battement tendu вперед.
«Раз»- рабочая нога с силой возвращается в третью позицию (по всем
правилам классического tendu, т. е. носок, не отрывая от пола, сразу отвести в
сторону, сохранив положение “пятка вперед”; колено не сгибать). Одновременно пятка опорной ноги резко отделяется от пола. Так battement tendu исполняется по всем направлениям («крестом»)
Методические требования
При исполнении battement tendu следует требовать от студентов максимального напряжения всех частей ноги (от мышц верхней части ноги до кончиков пальцев). Только при таком условии в работу будут включены все мышцы,
связки и суставы ног. Движение должно быть одинаково энергичным и в момент отведения ноги, и, что особенно важно, в момент приведения рабочей ноги в третью позицию. Важным координационным моментом является подъем
пятки опорной ноги. Необходимо добиваться одновременного привода рабочей
ноги в третью позицию и подъема пятки, а затем такой же одновременности отвода работающей ноги и опускания пятки на пол (пятка опорной ноги как бы
«выбивает» работающую ногу).
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Нужно следить за тем, чтобы корпус во время резкого опускания пятки
сохранял подтянутость, и все время находился на опорной ноге, особенно в
третьей позиции с поднятой пяткой.
Первоначально движение изучается «крестом» со статичным положением
руки на талии, а в дальнейшем, по мере усвоения, вводится работа руки.
Например: одно движение – рука на талии; второе- рука раскрывается во вторую позицию (по правилам народно-сценического танца) затем опять закрываем. Рука раскрывается и закрывается на два движения. Работа руки усложняет
движения комбинаций и развивает координацию и танцевальность.
Характерные ошибки
1.
Движение исполняется недостаточно резко (сильно).
2.
Отсутствие одновременности и скоординированности в движении
работающей и опорной ног.
3.
В момент отведения бедра не сохраняется положение так называемых «четырех точек»: плечи, тазобедренные суставы.
4.
Во время подъема опорной ноги излишне сгибается колено. Оно
должно согнуться ровно на столько, чтобы сохранить неподвижность корпуса.
5.
Корпус во время резкого опускания пятки сохраняется.
6.
В момент, когда ноги находятся в третьей позиции (пятка опорной
ноги отрывается от пола, работающая стопа на всей стопе) тяжесть корпуса переходит на рабочую ногу.
BATTEMENT TENDU с переходом работающей
ноги с носка на каблук
Особенность этого battement tendu - переход работающей ноги на каблук способствует развитию подвижности голеностопного сустава и его укреплению. Изучая этот вид battement tendu, студенты впервые сталкиваются с положением «сокращенная стопа». Если стопа сокращена правильно (пальцы не
должны быть сокращены), то возникает ощущение сильного напряжения ахиллесова сухожилия. Это положение стопы характерно как для народносценического экзерсиса, так и для народно-сценических танцев. Характер движения – резкий, четкий. Исполняется по всем направлениям: вперед, назад, в
сторону.
Музыкальный размер: 2/4. Исходное положение: третья позиция.
«Затакт»- battement tendu вперед, с вытянутым носком (по правилам классического battement tendu).
«Раз»- рабочую ногу перевести с носка на каблук (сокращенная стопа);
«и»- рабочую ногу вновь перевести на носок;
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«два»- рабочая нога закрывается в третью позицию.
Движение может выполняться на музыкальный размер 4/4 и занимает
один такт (все переводы по ¼).
«Раз и»- вывести;
«два и»- сократить стопу (каблук);
«три и)- перевести на носок (натянуть).
Методические требования
При исполнении battement tendu требуется напряжение всех мышц, максимальная выворотность ног. Следует добиваться, чтобы у учащихся были одинаково сильно исполнены как отведение, так и приведение рабочей ноги. Стопа
в момент положения работающей ноги на каблук должна быть предельно сокращена, а затем максимально натянута до самых кончиков пальцев.
В положении работающей ноги «на каблуке» положение «назад» заменяется на «efface» назад.
Характерные ошибки
1.
Недостаточно сильно сокращена стопа.
2.
В момент перевода ноги с носка на каблук и с каблука на носок излишне высоко поднимается стопа.
BATTEMENT TENDU с переходом работающей ноги
с носка на каблук и DEMI PLIE
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение вторая позиция.
«Затакт»- рабочая нога выполняет battement tendu.
«Раз»- рабочую ногу перевести с носка на каблук, опорная нога одновременно делает demi pile;
«и»- рабочую ногу перевести с каблука на носок, опорную вытянуть;
«два»- рабочую ногу вернуть в третью позицию.
Методические требования
При исполнении этого варианта battement tendu нужно выполнять все
правила исполнения предыдущих вариантов; на счет «раз» добавляется demi
pile. Необходимо следить за тем, чтобы переход на каблук рабочей ноги и demi
pile на опорной исполнялись одновременно и так же одновременно, происходил
подъем и переход рабочей ноги с каблука на носок.
Характерные ошибки
1.
Ошибки предыдущих вариантов.
2. Отсутствие одновременности в движении рабочей и опорной ноги.
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Варианты battement tendu имеют общие черты: переход рабочей ноги с
носка на каблук. Они могут комбинироваться между собой, а так же с другими
видами battement tendu и battement tendu jete.
BATTEMENT TENDU с выносом ноги на каблук
Этот вид battement tendu резко отличается от классического battement tendu и является типичным для народно-сценического танца. В этом движении есть и тренировка мышц на согнутых ногах, и сильные удары стопой, и
работа стопы в отличном от классического танца положении. Цель движения укрепление икроножных мышц, связок коленного и голеностопного сустава и
четырехглавых мышц бедра.
Музыкальный размер:2/4.
Исходное положение: третья позиция
«Затакт»- demi pile на обеих ногах, пятка опорной ноги поднята.
«Раз»- пятку опорной ноги с ударом поставить на пол, рабочую ногу, согнув в колене, поднять к щиколотке опорной;
«и»- рабочую ногу с выпрямленным коленом резко вывести (вперед, в
сторону, назад) на каблук; пятку опорной ноги отделить от пола;
«два»- пятку опорной ноги с уларом поставить на пол; рабочую ногу согнуть и подвести к щиколотке левой;
«и»- рабочую ногу поставить стопой (или полупальцами) в третью позицию, колено присогнуто; опорную пятку вновь отделить от пола и движение
повторить.
Методические требования
Все движения выполнять на demi pile, тяжесть корпуса на опорной ноге:
сохранять единый уровень корпуса, что достигается регулированием pile на
опорной ноге. Стопа рабочей ноги все время сокращена. В тот момент, когда
нога находится в положении «на каблуке», тяжесть корпуса не переносить с
опорной ноги на рабочую. При выносе ноги вперед на каблук, корпус сильно
откинуть назад. Важно, чтобы корпус не «сдвигался» с опорной ноги, т.е. бедра
не «подавались» вперед.
Первоначально движение изучается только со статичным корпусом,
а по мере усвоения можно добавить работу корпуса и рук.
«Раз»- «и»- руку поднять в первую позицию;
«два»- «и»- раскрыть во вторую позицию;
«раз»- «и», «два»- «и» – постепенно закрыть на талию.
Темп движения руки может быть более быстрым.
«Раз»- руку поднять в первую позицию;
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«и»- открыть во вторую;
«два»- «и»- руку закрыть на талию.
Характерные ошибки
1.
Бедро «тянется» за каблуком.
2.
Работающая нога не фиксирует положения у «щиколотки».
3.
Не сохраняется единый уровень корпуса.
В большом количестве, особенно при первоначальном изучении, это
движение делать не следует, так как оно дает сильную нагрузку на коленный
сустав.
Этот вид battement tendu комбинируют со всеми другими видами battement tendu.
BATTEMENT TENDU JETE
Движение battement tendu jete развивает силу мышц, “разогревает” их и
служит подготовкой к дальнейшим упражнениям, вырабатывает “натянутость”
ног, умение “бросать” их на 25 – 45 градусов (от jeter – бросать).
BATTEMENT TENDU JETE с акцентом от себя
Музыкальный размер: 2 / 4 или 4 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт» – рабочую ногу резко бросить на 15 – 25 градусов (вперед, в
сторону, назад).
«Раз» – рабочую ногу вернуть в 3-ю позицию;
«и» – «два» – движение повторить.
Методические требования
Этот вариант движения исполняется по всем правилам классического
battement tendu jete. Нога “выбрасывается” сильно, резко. Мышцы ноги от верха
бедра до кончиков пальцев предельно натянуты. После броска нога не колеблется, а фиксируется на высоте 15 – 25 градусов. При этом корпус должен сохранить неподвижность. Чтобы добиться этого, надо сильно подтянуть мышцы
спины и опустить лопатки.
Характерные ошибки
1. Нога “бросается” выше, а затем опускается в нужную точку.
2. В момент броска “сотрясается” корпус.
3. Нога качается после броска.
4. Недостаточно сильно вытянута работающая нога.
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Подготовительные упражнения к FLIK-FLAK
Средний вattement, средний вattement на cruise и с ударом ноги в пол
Это упражнение относится к движениям со свободной стопой и входит в
разряд так называемых чечеточных движений. Движение является подготовкой
к различным вариантам flik-flak и double-flik. Его цель – научить владению стопой в свободном (расслабленном) положении.
Flik-flak условно принято переводить следующим образом: flik-«мазок»
от себя, flak- «мазок» к себе. Упражнение состоит из двух «мазков» свободной
стопой (подушечкой) по полу. Первый «мазок»- от себя, а второй «мазок»- к
себе.
Музыкальный размер:2/4
Исходное положение: третья позиция.
«Затакт»- правую ногу вынести в сторону на 25 градусов.
«Раз»- рабочую ногу, в колене, с «мазком» полупальцами по полу подвести стопой к щиколотке опорной (спереди);
«и»- рабочую ногу с таким же «мазком» полупальцами вынести в сторону
на 25 градусов (в затактовое положение).
«два»- «и»- движение повторить, но рабочую ногу подводить к щиколотке опорной сзади.
Движение может исполняться и вперед, и назад.
Методические требования
При исполнении подготовки к flik-flak надо следить за тем, чтобы не
напрягалась стопа, не вытягивался подъем и не «скрючивались» пальцы. Часть
ноги от бедра до колена должна оставаться в одном и том же положении, на одном уровне. Нога от колена до стопы должна раскачиваться равномерно, подобно маятнику. Необходимо добиваться равномерных «мазков» как от себя,
так и к себе.
Характерные ошибки
1. Часть работающей ноги от колена до стопы недостаточно освобождена.
2.
Недостаточно “закреплена” верхняя часть ноги до колена.
Это же движение исполняется с ударом в пол всей стопой. В 3-й позиции
(на счет «и») в момент удара обе ноги сгибаются в коленях, одновременно правая резко выносится в исходное положение, колени обеих ног выпрямляются.
При исполнении этого варианта сочетается работа свободной стопы и сокращенной; «мазок» к себе – свободной стопой, удар от себя – сокращенной. Это
самый важный момент движения, придающий ему акцентированность.
Оба этих варианта могут быть усложнены тем, что правая нога на счет
«и» – поворачивается в не выворотное положение.
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Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт» – рабочую ногу вынести в сторону на 25 градусов.
«Раз» – «мазок» полупальцами по полу к щиколотке опорной ноги сзади;
«и» – «мазок» рабочей ногой вперед на cruise, поворачивая колено в не
выворотное положение от себя;
«два» – «мазок» полупальцами к себе, разворачивая колено в выворотное
положение;
«и» – рабочую ногу, делая «мазок» полупальцами по полу, раскрыть в
сторону на 25 градусов.
Основное, на, что нужно обратить внимание в этом варианте подготовки
к flik-flak, - это не выворотное положение при втором «мазке» и резкий разворот в выворотное при третьем. Плечи сохраняют положение en face, а голова в
момент положения на cruise резко поворачивается к левому плечу, а затем возвращается в исходное положение, т.е. поворачивается направо.
Характерные ошибки
1. Отсутствие точных положений: выворотного и не выворотного.
2. Изменение положения корпуса.
Подготовка к flik-flak с поворотом в не выворотное положение может выполняться и с ударом. Все виды подготовки к flik-flak можно комбинировать
друг с другом, а также с другими чечеточными движениями, подготовка к flikflak с ударом хорошо сочетается с pas tortille, с выстукиваниями. Исполняются
в русском, цыганском, испанском и других характерах
Комбинации выстукивающих движений
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт» – небольшое demi plie на обеих ногах, левую пятку отделить от
пола.
«Раз» – пятку опорной ноги с ударом опустить на пол; рабочую ногу отделить от пола;
«и» – рабочую ногу с ударом всей стопой опустить на пол, пятку опорной
ноги вновь приподнять;
«два» – опорную ногу опустить с ударом на пятку, рабочую отделить от
пола и перенести к щиколотке опорной;
«и» – рабочую ногу с ударом всей стопой поставить на пол позади опорной, которая (опорная) отделяет пятку от пола.
Движение может исполняться в обратном порядке.
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С поворотом стопы не выворотно
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт» – demi plie на обеих ногах, опорную пятку отделить от пола.
«Раз» – опорную пятку с ударом поставить на пол, рабочую ногу, согнув
в колене и повернув коленом внутрь (в не выворотное положение), подтянуть к
щиколотке опорной;
«и» – опорную пятку отделить от пола, рабочая нога с ударом всей стопой
ставится не выворотно, параллельно опорной стопе, на пол. Плечи сохраняют
положение en face, а голова резко поворачивается к левому плечу;
«два» – опорную пятку поставить на пол, рабочую ногу, отделив от пола,
развернуть в выворотное положение и подтянуть к щиколотке опорной;
«и» – рабочую ногу с ударом всей стопой поставить в 3-ю позицию, пятку
опорной поднять («затактовое» положение).
Методические требования
Все движения исполняются на demi plie, что позволяет сохранять единый
уровень корпуса. Тяжесть корпуса все время на опорной ноге. Плечи сохраняют
положение en face. По мере усвоения ритма и техники движения в него вводится работа головы и рук.
Все приведенные варианты, которые даются учащимся на первом году
обучения, показывают степень трудности упражнений на выстукивание.
Подготовка к «веревочке» на целой стопе и
с подъемом на полупальцы
Это движение является подготовительным упражнением к элементу “веревочка”. Название “веревочка” объясняется внешней формой движения ног,
которые как бы заплетают веревочку. Изучение подготовки к “веревочке” обеспечивает в дальнейшем правильный ход ног в движении “веревочка”. Кроме того, это упражнение само по себе является одним из основных тренировочных
движений, развивающих выворотность ног в тазобедренном суставе, а также
вырабатывающих силу четырехглавой мышцы бедра.
Подготовка к “веревочке” может исполняться в различных характерах, но
наиболее полезно исполнять это движение в характере венгерского сценического танца, так как он требует наибольшей подтянутости корпуса и выворотности
ног.
Музыкальный размер: 2 / 4.
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Исходное положение: 3-я позиция.
“Раз”- рабочую ногу опустиь в исходное положение;
“и повторить движение на «затакт”;
“два”- рабочую ногу перевести назад (носок под коленом опорной ноги) и
резко опустить позади опорной в третью позицию.
Методические требования
Рабочую ногу поднимать до колена опорной по передней стороне (части)
ноги, не отрывая носка. Ногу сначала перенести у колена, мгновенно зафиксировав положение, а потом опустить по задней стороне ноги. То же самое и в
обратном движении. Остановки у колена быть не должно, но короткая фиксация обязательна.
Это упражнение комбинируется с упражнением для бедра, с pas tortille, с
battement developpe, с grand battement jete.
Характерные ошибки
1. Носок ведется не спереди или сзади, а сбоку опорной ноги.
2. Носок рабочей ноги отрывается от опорной ноги.
3. Работающая нога не фиксирует положения после переноса у колена.
4. В упражнении с подъемом на полупальцы отсутствует синхронность
подъема и опускания работающей и опорной ног.
5. Недостаточная выворотность опорной ноги.
6. В положении назад рабочая нога поднимается не пяткой, а носком.
Упражнение для бедра на целой стопе и с подъемом на полупальцы
Само название говорит о его направленности, назначении. Упражнение
развивает подвижность тазобедренного сустава. При его исполнении нога поворачивается в тазобедренном суставе в выворотное и не выворотное положение.
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт» – правую ногу, согнув в колене и скользя носком по опорной ноге, резко поднять и в верхней точке завернуть в не выворотное положение.
«Раз» – рабочую ногу всей стопой опустить на пол и поставить рядом с
опорной в 6-ю позицию. Плечи сохраняют положение en face, голова резко поворачивается к опорному плечу;
«и» – рабочую ногу, согнув в колене, поднять носком до колена опорной
и в верхней точке развернуть в выворотное положение;
«два» - рабочую ногу опустить всей стопой на пол в 3-ю позицию. Голова
возвращается в исходное положение.
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Это движение усложняется подъемом на полупальцы опорной ноги на
счет «и» и опусканием на счет «раз» – «два».
Методические требования
1. Работающую ногу поднять к колену, не отрывая носок от опорной ноги.
2. Носок опорной ноги скользит по опорной ноге спереди.
3. Ногу поднимать выворотно и только в верхней точке привести в не выворотное положение.
4. На счет «и» – «два», наоборот, начинать подъем ноги не выворотно, в верхней точке развернуть ногу в абсолютно выворотное положение и опустить в 3ю позицию вперед.
5. На счет «раз» – корпус сохраняет положение en face, а голова резко поворачивается к опорному плечу.
Характерные ошибки
1. Носок работающей ноги во время подъема до колена отходит от опорной ноги.
2. Нога недостаточно поворачивается в не выворотное и в выворотное положения.
3. При исполнении с подъемом на полупальцы нет синхронности в работе ног.
Упражнение для бедра считается разновидностью подготовки к «веревочке», так как оба они несут общую нагрузку и служат развитию подвижности тазобедренного сустава. Поэтому эти движения очень полезно сочетать.
PAS TORTILLE одинарные
Это движение является элементом венгерского сценического танца. Главное в этом упражнении – переходы из выворотного в не выворотное положение.
Технически – это сложное упражнение, развивающее подвижность тазобедренного сустава и технику стопы.
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: правую ногу вынести в сторону на 15 градусов, носок вытянуть.
«Раз» – рабочую ногу, согнув в колене, резким «мазком» полупальцев
подвести
спереди за носок к опорной; опорную чуть согнуть. (Возможен вариант,
когда опорная нога не сгибается);
«и» – не смещая, носка, повернуть рабочую ногу в не выворотное положение и опустить пятку; ноги параллельны (по 6-й позиции), колени присогнуты;
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«два» – рабочую ногу, подняв носок вверх, развернуть на каблуке вправо
в выворотное положение и поставить на всю стопу; опорная нога усиливает
приседание;
«и» – рабочую ногу резко вытянуть в сторону; колено опорной ноги выпрямить.
Корпус и плечи во время pas tortille спокойны и сохраняют положение en
face. Голова на счет «раз» резко поворачивается налево и постепенно приходит
в исходное положение.
Методические требования
При исполнении pas tortille надо добиваться точности всех положений:
первое положение – выворотное, второе – невыворотное, третье – выворотное.
Показывая все положения, необходимо стремиться к слитному исполнению. Движение носит как бы зигзагообразный, волнообразный характер (“ползущее” движение). Все упражнение должно исполняться на усиливающемся
plie. На второе “и” обе ноги должны закончить движение одновременно.
Характерные ошибки
1. Нет выворотного и не выворотного положений.
2. Носок во время перехода через каблук поднимается недостаточно сильно.
3. Переход из одного положения в другое недостаточно плавный.
4. Нет постепенного углубления plie на опорной ноге.
PAS TORTILLE одинарное, с ударом стопы
Движение рas tortille можно дополнить ударом в 6-й и 3-й позициях, отчего оно сразу приобретает энергичный, резкий характер.
Музыкальный размер: 2/4.
Исходное положение: рабочую ногу вынести в сторону на 15 градусов,
носок вытянуть.
«Раз» – рабочую ногу, согнув в колене, резким «мазком» полупальцев
подвести спереди за носок опорной и, одновременно стопу рабочей отделить от
пола;
«и» – рабочую ногу, поворачивая внутрь, с ударом всей стопой поставить
на пол параллельно опорной (в 6-й позиции), при этом ноги слегка присогнуты.
«два» – рабочую ногу, отделив от пола, развернуть в выворотное положение и поставить с ударом стопы в пол в 3-ю позицию; plie увеличивается;
«и» – ноги вернуть в исходное положение (рабочая – в сторону на 15 градусов, опорная вытянута). Плечи сохраняют положение en face, голову на счет
«раз» резко повернуть к левому плечу, а затем постепенно возвратить в исходное положение.
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Методические требования
Следует соблюдать все требования, которые были в первом варианте,
учитывая несколько изменившийся характер движения. При начальном исполнении движения рука либо на талии, либо во 2-й позиции, затем на счет «раз»
она может из 2-й позиции закрываться на талию, а на второе «и» – раскрываться во 2-ю позицию.
Оба варианта упражнения хорошо комбинировать между собой, с подготовкой к «веревочке», с упражнением для бедра, с подготовкой к flik-flak с
ударом.
ROND DE JAMB PAR TERRE
Rond - круг, jamb – нога, par terre – по земле (по полу) в отличие от en
l`air - по воздуху. Само название свидетельствует о характере движения.
Rond de jamb par terre развивает выворотность тазобедренного сустава, а
особенности характерного Rond de jamb служат развитию подвижности голеностопного сустава.
Музыкальный размер: 2 / 4; 3 / 4.
Исходное положение: 1 или 4-я позиция с вытянутым носком назад.
“Затакт” – рабочую ногу подвести к щиколотке левой сзади, и тотчас повернуть колено внутрь;
“Раз” – рабочая нога скользит стопой (наружным ребром) вдоль опорной
и заводится за нее со скошенным подъемом и вытянутым коленом (положение
cruise вперед);
“и” – рабочей ногой описать круг до 4-й позиции назад, развернув стопу,
и всю ногу в выворотное положение;
“два” – рабочую ногу резко подтянуть к щиколотке опорной. Пальцы рабочей ноги вытянуты.
Методические требования
Основная задача упражнения – научить движению в «скошенном» положении стопы работающей ноги вдоль опорной и переходу от плавного кругового движения к заключительному сильному, резкому подведению cou de pied (на
«два» или на «три»). Во время исполнения важно следить за тем, чтобы тяжесть
корпуса не перемещалась с опорной ноги. Голова «следует» за движением ноги,
а корпус сохраняет положение en face.
Характерные ошибки
1. Нога опускается только на носок, а не на ребро всей стопы.
2. Нога недостаточно сильно вытягивается вперед на cruise.
3. Нарушается положение корпуса en face.
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Характер движения – энергичный. Исполняется в различных характерах. Комбинируется с rond de pied, c pas tortille и др.
ROND DE PIED PAR TERRE
Цель этого движения – та же, что и rond de jamb, только в этом упражнении усиливается работа голеностопного сустава. Стопа из вытянутого положения переходит в сокращенное.
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 1 или 4-я позиция; рабочая нога вытянута назад
носком в пол.
“Затакт” – то же, что и в предыдущем движении.
“Раз” – рабочую ногу со скошенным подъемом провести по полу вдоль
опорной вперед на croisee, затем перевести на наружную часть каблука;
“и” – рабочей ногой сделать круг по полу до положения efface назад (так
как положение “на каблук” не позволяет заводить ногу полностью назад);
“два” – то же, что в предыдущем движении.
Методические требования
Сохраняются все правила исполнения предыдущего движения, следует
лишь обратить внимание на положение ноги “на каблуке”: носок должен быть
сильно поднят, т.е. стопа предельно сокращена; тяжесть корпуса не передается
с опорной ноги на работающую.
Оба движения комбинируются между собой и с движениями, схожими по
характеру, например, с pas tortille.
Подготовка к «штопору»
Название это движение получило благодаря тому, что при правильном
исполнении достигается зрительное впечатление ввинчивания ног в одну точку
(«штопор» – ввинчивать), движение развивает эластичность, силу мышц, ловкость.
Прежде чем приступать к изучению движения «штопор», необходимо хорошо проработать подготовку к нему, чтобы усвоить положение ног, корпуса.
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 6-я позиция.
«Раз» – «и» – не сдвигая носок рабочей ноги с места, согнуть в колене,
поднять пятку и упереться кончиками пальцев в пол, возле носка левой; опорная нога слегка согнута в колене;
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«два» – «и» - рабочую ногу вернуть в исходное положение, а опорной выполнить то же движение, что и рабочей на «раз».
Методические требования
Все движение должно исполняться рессорно, чуть смягченным коленом
опорной ноги. Ноги во время движения находятся близко одна к другой, носок
согнутой ноги – у носка опорной. Ноги должны менять свое положение равномерно ритмично. Корпус при исполнении «штопора» должен быть очень сильно подтянут.
Характерные ошибки
1. Нет «рессорности» (пружинности).
2. Носки ног расходятся.
После усвоения подготовки к «штопору», можно переходить к изучению
движения «штопор».
«Штопор»
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 6-я позиция.
«Раз» – «и» – рабочую ногу согнуть в колене, повернув его внутрь и подняв пятку, и упереть носком в пол. Носок рабочей ноги прикасается к носку
опорной; а опорная нога слегка согнута в колене;
«два» – «и» – рабочую ногу вернуть в исходное положение слегка согнутой в колене; опорная повторяет движение рабочей на «раз» – «и».
Методические требования
При выполнении движения «штопор», соблюдая все правила исполнения
его подготовки, необходимо учесть сложность момента «ввинчивания». При
переходе с одного носка на другой надо добиваться исполнения, при котором
оба носка приходят в одну точку. Нога должна ставиться не на полу пальцы, а
на кончик носка. Поворот коленями внутрь выполняется тазобедренными суставами, корпус не должен участвовать в движении.
Характерные ошибки
1.Ноги ставятся не на кончики носков, а на полу пальцы.
2. Носок не заводится за носок. Как только у каждого носка появляется
своя точка вращения, эффект «штопора» пропадает.
Подготовка к «штопору» и «штопор» комбинируются друг с другом в
различных ритмических рисунках.
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Подготовка к «голубцу»
(удар одной ноги о другую)
Все виды подготовок к «голубцу» являются тренировочными упражнениями, но могут использоваться в качестве самостоятельных элементов в польских и венгерских танцах.
Подготовка к «голубцу» одной ногой с одним ударом
Музыкальный размер: 3 / 4.
Исходное положение: естественное.
«Затакт» – левую ногу чуть отделить от пола.
«раз» – «и» – опорную стопу с ударом опустить на пол. Рабочая нога, не
отрывая полу пальцев от пола, резко отводит пятку наружу;
«два» – «и» - рабочую ногу с ударом пяткой о пятку опорной ноги вернуть в исходное положение;
«три» – «и» – рабочую ногу, чуть отделив от пола, с ударом всей стопой
поставить на пол.
«Голубец» с одним ударом обеих ног
Музыкальный размер: 3 / 4.
Исходное положение: естественное.
«Затакт» – то же, что в предыдущих движениях.
«Раз» – ударить всей стопой опорной ноги в пол;
«два» – пятки обеих ног отвести наружу, на низких полупальцах;
«три» – ноги соединить в момент удара пятками.
Методические требования:
Основные правила исполнения одинаковы для всех четырех вариантов.
Прежде всего, надо обратить внимание на то, как отводится пятка. Пятка
должна отводится максимально далеко. Вся нога подчиняется положению пятки, колено чуть присогнуто.
Пятка поднимается невысоко от пола только для того, чтобы отвести ее в
не выворотное положение.
Характерные ошибки
1. Поднимается бедро и чрезмерно сгибается колено ноги, отводящей
пятку.
2. Движения комбинируются между собой и вводятся в комбинации венгерского и польского характера.
При исполнении в венгерском характере изменяется музыкальный размер
– 2 / 4; или 4
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«Голубец» одинарный в прыжке
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: естественное, лицом к станку, руки на станке.
“Затакт” – присесть на обеих ногах и сделать прыжок, во время которого
ноги чуть раскрыть в стороны и в момент опускания сделать удар внутренними
частями стоп.
“Раз” – ноги возвращаются в исходное положение;
“два” – повторить.
Методические требования
1. Первоначально “голубец” изучается лицом к станку, а затем выносится
на середину зала с введением работы рук.
2.Удар в момент приземления.
Характерные ошибки
Ноги недостаточно раскрыты перед ударом.
Работа рук и корпуса
“Затакт” – правую руку проходящим движением через 1-ю позицию
раскрыть в сторону немного выше 2-й позиции, ладонь повернута вверх; корпус
немного откинут вправо (или влево, если левая рука), голова повернута к левому (правому) плечу.
Пример комбинации часто исполняемой учащимися: два emboite,
assemble, «голубец». Выполняется, как правило, в конце урока на середине зала.
BATEMENT DEVELOPЕ
Battement developpe народно-сценического экзерсиса встречаются в венгерских сценических танцах, и поэтому иногда их называют “венгерскими батманами”. Developer в переводе с французского означает “вынимать”. Следовательно, нога не поднимается, а как бы вынимается. Движение развивает шаг и
силу мышц ног.
По характеру исполнения различают плавное (Legato) developpe и отрывистое (staccato). Developpe исполняются по правилам классического движения: нога подхватывается с вытянутыми пальцами и подъемом у щиколотки,
затем абсолютно выворотно доводится носком по опорной ноге до колена, а затем “вынимается” на 90 градусов.
BATEMENT DEVELOPЕ (плавное)
Музыкальный размер: 4 / 4.
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Исходное положение: 3-я позиция.
«Затакт»- рабочая нога, сгибаясь в колене, начинает developpe.
«Раз” – рабочую ногу вытянуть вперед на 90 градусов, опорная делает
мягкое pile;
«два» – опорная нога чуть углубляет plie, рабочая сохраняет свое положение; корпус немного “откинут” назад; голова повернута в сторону рабочей ноги;
“три” - “и” – рабочую ногу опустить в 4-ю позицию носком в пол; опорную вытянуть;
“четыре” – “и” – правую ногу подтянуть в “затактовое” положение.
Сначала изучается только движение ног, рука остается на талии; в законченном виде упражнение исполняется с движением руки.
Движение рук
“Затакт”- рабочую руку поднять в 1-ю позицию;
“раз” – р./руку раскрыть во 2-ю позицию (ладонь обращена вверх);
“два”- положение сохраняется;
“три” – рука остается во 2-й позиции, на вторую 1/8 начинает либо опускаться вниз, либо закрываться на талию;
“четыре” – рука закрывается и начинает тут же раскрываться в “затактовое” положение.
Методические требования
Движение исполняется по всем направлениям. Все движение должно исполняться плавно, слитно. Следует добиваться координации в работе ног и руки. Несмотря на слитный мягкий характер исполнения, developpe необходимо
закончить на “раз”. Движение очень похоже на классическое soutenu на 90 градусов. Упражнение включается в комбинацию developpe и может исполняться в
различных характерах, несколько видоизменяясь.
BATEMENT DEVELOPЕ (отрывистое)
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция
“Затакт” – рабочая нога начинает выполнять developpe, одновременно
опорная поднимается на полупальцы.
“Раз” – “и” – опорную ногу резко опустить на всю стопу на plie; рабочую
– резко вытянуть вперед на 90 градусов;
«два» – рабочую ногу подтянуть в 3-ю позицию; опорную выпрямить в
колене;
«и» – «затактовое» положение.
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Методические требования:
Основной момент движения – developpe работающей ногой и одновременный подъем на полупальцы, а затем резкое опускание на опорной ноге. При
исполнении движения надо следить за тем, чтобы колено опорной ноги было
направлено точно в сторону (предельно выворотно). Движение исполняется во
всех направлениях. Корпус и руки работают по заданию педагога – в зависимости от цели и характера комбинации.
Так же, как и предыдущее, движение комбинируется со всеми видами
developpe, grand battement jete, с подготовкой к “веревочке” и др. Виды
developpe комбинируют между собой.
Характерные ошибки
Наиболее часто встречающаяся ошибка при исполнении – вялая работа
опорной ноги, т.е. нет резкого подъема и опускания
GRAND BATTEMEBT JETE
Grand battement jete развивает шаг и укрепляет мышцы ног.
GRAND BATTEMEBT JETE на всей стопе
Музыкальный размер: 2/4, 4/4, 3 / 4.
Исходное положение: 3-я позиция.
Preparation – рука раскрывается во 2-ю позицию;
“Затакт” – рабочей ногой сделать бросок на 90 градусов (jete);
“Раз” – правая нога возвращается в исходное положение.
Движение исполняется во всех направлениях.
Методические требования
Движение исполняется по всем правилам классического grand battement
jete. Бросок должен быть легким, высоким, нога предельно вытянута. При этом
корпус остается неподвижным, тяжесть корпуса не смещается во время всего
исполнения движения.
Характерные ошибки
1. Недостаточно напряжены мышцы ног.
2. “Раскачивается” корпус.
3. Во время “броска” тяжесть корпуса смещается с опорной ноги.
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GRAND BATTEMEBT JETE С DEMI PLIE
Музыкальный размер: 2/4,4/4, 3 / 4.
Исходное положение: 3 или 1-я позиция.
“Затакт” – рабочей ногой выполнить Grand battement jete, опорной - demi
plie.
“Раз” – обе ноги приходят в исходное положение.
Методические требования
1.Синхронность броска и demi plie.
2.Demi plie должно быть резкое, колено развернуто, мышцы очень сильно
напряжены.
3.Спина должна быть прямая.
4.Лопатки во время demi plie и броска сильно опущены вниз, чтобы сохранить положение спины.
Характерные ошибки
1. Изменяется положение спины (особенно при grand battement jete вперед).
2. «Не дотянуто» (сгибается в момент броска) опорное колено.
GRAND BATTEMEBT JETE с подъемом на полупальцы
Музыкальный размер: 2/4,3/4,4 / 4.
Исходное положение: 3-я или 1-я позиция.
“Затакт” – рабочей ногой сделать grand battement jete, одновременно
опорную поднять на полупальцы.
«Раз» – ноги возвращаются в исходное положение.
Методические требования
При исполнении этого варианта движения нужно обратить внимание на
синхронность броска и подъема на полупальцы.
Характерные ошибки
1. Отсутствие синхронности в работе обеих ног.
2. Все варианты комбинируются между собой, а также с developpe, с подготовкой к «веревочке», с releve на полупальцах и т.д.
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Перегибы корпуса
Важным разделом народно-сценического экзерсиса являются упражнения для развития гибкости и пластичности корпуса. Сюда входят не только перегибы, но и наклоны, и повороты корпуса.
Исполнение этих элементов позволяет научиться свободно владеть телом,
что придает движениям красоту и выразительность.
Целый ряд танцев – испанский, цыганский, восточный – просто невозможны без гибкости спины, пластичности корпуса. У исполнителей с плохо
развитой пластичностью корпуса танец сух и невыразителен.
Начинать изучение упражнений, развивающих гибкость и пластичность
корпуса, надо с первого годы обучения.
Музыкальный размер: 3 / 4 или 6/8.
Исходное положение: 1-я позиция, лицом к станку, обе руки находятся на
станке.
1-й такт – “раз”, “два”, “три” – корпус прогибается назад;
2-й такт – “раз”, “два”, “три” – корпус возвращается в исходное положение.
Это же упражнение можно делать с подъемом на полупальцы обеих ног
или стоя на одной ноге, другая либо вытянута назад в 4-ю позицию, либо в положении sur le cou de pied.
Перегибы корпуса усложняются тем, что опорная нога находится на полупальцах и одновременно на demi-plie (присогнута). Перегибы исполняются у
станка во всех выворотных и не выворотных позициях ног, на целой стопе и на
полупальцах, на demi-plie и в различных характерных позах. Например: опорная нога находится на полупальцах и на demi-plie (присогнута), работающая нога согнута в колене в не выворотном положении и касается носком колена
опорной ноги. Корпус сильно прогнут назад, рука в 3 или 1 позиции.
Кроме перегибов корпуса назад, необходимо делать наклоны корпуса
вперед, в сторону и повороты корпуса при фиксации бедер в положении en face.
С первого года обучения упражнения для развития гибкости и пластичности корпуса целесообразно выполнять в определенном характере народного
или сценического танца (например, в испанском характере).
В экзерсисе эти упражнения можно комбинировать с releve, plie, растяжками, с выстукивающими движениями.
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PORT DE BRAS
Название упражнения происходит от французского слова bras – “рука”.
Структура характерного port de bras основана на port de bras классического танца. Например, в экзерсисе у станка может исполняться port de bras с растяжкой на опорной ноге.
Движения рук, корпуса, головы остаются те же, что в классическом port
de bras, но в положения рук и корпуса вносятся особенности характера того или
иного танца. Наиболее удобными и часто применяемыми являются рort de bras
в русском, венгерском, испанском и восточном характерах.
Примером характерного port de bras на первом году обучения служит
подготовительное упражнение рукой (preparation).
Музыкальный размер: 2 / 4,4 / 4, 3/ 4.
«Раз» – правую руку подвести в подготовительное положение;
«и» – правую руку поднять в 1-ю позицию;
«два» - правую руку раскрыть во 2-ю позицию.
«и» – правую руку закрыть на талию.
Данное port de bras включается в различные комбинации экзерсиса. От
характера комбинации меняются музыкальный расклад движения и манера его
исполнения.
Подготовительные упражнения к полуприсядкам и присядкам
Эти упражнения относятся к мужскому классу. Присядки и полуприсядки
встречаются в танцах разных народов, но особенно часто - в русских и украинских.
Присядки требуют хорошо подготовленных ног (связок, мышц, суставов).
Особенно сильное напряжение приходится на коленный сустав, поэтому к исполнению присядок и полуприсядок необходимо подходить осторожно, учитывая не только подготовку всей группы, но и индивидуальные особенности каждого обучающегося. Задача подготовительных упражнений к присядкам и полуприсядкам состоит в том, чтобы закрепить правильное положение всех частей ноги, а также разработать ноги для исполнения присядок.
Подготовительные упражнения сначала изучаются у станка, а затем их
исполнение переносят на середину зала.
Что же такое присядки и полуприсядки? Присядка – движение на полном
приседании (grand-plie) без подъема наверх. Полуприсядка – движение с полного plie на вытянутые ноги или на demi-plie.
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На первом году обучения изучаются полуприсядки и подготовки к присядкам.
Выталкивание ног на каблуки
Движение на два такта (в сторону и вперед).
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: естественное, лицом к станку, держась двумя руками за станок.
I такт
«Затакт» – demi-plie на обеих ногах.
«Раз» – «и» – ноги резко вытолкнуть вперед и поставить на каблуки, колени чуть присогнуты;
«два» – «и» – ноги вернуть в исходное положение, но на низкие полупальцы, колени чуть присогнуты.
II такт
«Раз» – «и» – ноги резко вытолкнуть в стороны (шире 2-й позиции) и поставить на каблуки ( в выротном положении);
«два» – «и» – ноги вернуть в исходное положение.
То же движение можно выполнять на полном приседании.
Прыжок с выносом ноги в сторону на каблук
(на полном и полуприседании)
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: 1-я позиция, лицом к станку, обе руки на станке.
“Затакт” – небольшое приседание на обеих ногах и тотчас прыжок вверх,
во время которого правая нога, сгибаясь в колене, в выротном положении
скользит носком вверх по левой ноге до колена.
“Раз” – опорную ногу опустить на пол в полуприседание, а рабочую, вытянув в колене, поставить на каблук в широкую 2-ю позицию;
“и” – присесть на опорной ноге, и вновь прыжок, во время которого рабочую ногу с вытянутым коленом подтянуть на место опорной, а (бывшую) опорную поднять вверх по (бывшей) рабочей ноге (“затактовое” положение);
“два” – то же, что на счет “раз”, но с левой ноги.
Это же упражнение делается на полном приседании на счет “раз” – “и” –
“два”.
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Подскоки на полном приседании
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: естественное положение стоп на полном приседании, лицом к станку, руки на станке.
“Раз” – не меняя положения ног, только чуть поджав их к себе и сохраняя
начальное положение корпуса, сделать пружинный подскок вверх.
С выбросом ноги в сторону на каблук и в воздух
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: естественное положение стоп.
“Раз” – “и” – глубокое приседание;
“два” – “и” – отскок левой ногой влево, одновременно правую ногу поставить на пол, на каблук; левая нога на plie.
Это же упражнение делается с выносом ноги не на пол, а на воздух, в
сторону, с вытянутым коленом и носком.
С выбросом ноги вперед на каблук
Музыкальный размер: 2 / 4.
Исходное положение: естественное положение стоп, лицом к станку, обе
руки на станке.
«Раз» – «и» – глубокое приседани;
«два» – «и» – подъем вверх с небольшим скачком, во время которого правую ногу поставить на каблук на croisee или на efface; левая нога чуть присогнута.
Методические требования
При исполнении как подготовок к присядкам, так и присядок и полуприсядок первое условие – это выработка равновесия. Тяжесть корпуса должна
быть, в зависимости от движения, либо точно на обеих ногах, либо на одной.
Мышцы спины подтянуты, плечи опущены, мышцы ног собраны (но не сжаты).
На plie – высокие полупальцы. Любой переход из одного положения в
другое происходит за счет сжатия ног в коленях, а не за счет подъема корпуса.
И еще одно важное условие – тяжесть корпуса равномерно распределена
по всей стопе.
По мере усвоения эти упражнения выносятся на середину зала и усложняются работой корпуса и рук, включаются в комбинации. Положение рук меняется через 1-ю позицию.
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Главное внимание следует обратить на чистоту и точность выполнения
движения ногами, тогда как port de bras и упражнения для корпуса следует вводить в комбинацию ограниченно.
В конце учебного года проводится контрольный или открытый урок. Одним из его разделов является экзерсис у станка, состоящий из 8 – 10 комбинаций, основанных на пройденном материале [5].
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Одним из неотъемлемых разделов школы народного танца является освоение танцевальной лексики различных народностей. Танцевальная культура
каждой народности необычайна широка и многогранна. Из огромного арсенала
танцевального материала различных народностей выбраны наиболее типичные,
характерные и доступные для состава обучающихся танцы. Перед началом работы над разучиванием любой народности, танцем даѐтся краткая культурологическая справка: особенности национальной культуры, национального характера, быта, традиций и обычаев данной народности, демонстрируются костюмы, анализируются особенности музыкального материала. В качестве образцов
колоритной национальной лексики рекомендуются видео примеры хореографических постановок из репертуара Государственного ансамбля народного танца
И.А.Моисеева, белорусского академического ансамбля «Хорошки», молдавского ансамбля «Флуераш», ансамбля «Берѐзка» и д.р. а также видео примеры стилизованных народных танцев в исполнении детских хореографических коллективов.

Белорусский народный танец
Танцевальное искусство всегда занимало значительное место в танцевальной культуре белорусов. Некоторые из
древних обрядовых действ дошли даже
до 21 века.
Исторические условия существования белорусского народа, на протяжении значительного исторического периода бывшего в отрыве от русского и
украинского народов (с XIII и до первой
половины XIY века территория Белоруссии находилась под властью Литовского княжества, а с 1565 года до второй половины XYIII века входила в состав Речи Посполитой), тяжкий социальный и
национальный гнет, постоянная и упорная борьба белорусов против крепостничества, ополячивания, за сохранение своей национальной самобытности – все
это обусловило сохранности в белорусском фольклоре следов древней культуры.
Традиционные белорусские танцы можно разделить на три подгруппы:
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1. Иллюстративно- изобразительные «Кудельницы» - «Мятелица», «Козел», «Коза», «Бычок», «Воробей»;
2. Трудовые - «Ленок»; «Толкачики», «Качан», «Бульба», «Танец каравайниц»;
3. Игровые «Музыки» («Цярэшка» - Терентий, «Женидьба Цярэшки»,
«Зязюля» - кукушка);
4. Орнаментальные
Группа традиционных белорусских танцев названных «Орнаментальными», потому, что основой их построения является геометрический узор, орнамент. К ним относятся: «Крыжачок», «Коло», «Курган», «Крутуха», «Довжок»,
«Бежанка», «Лявониха» и другие. Возможно, в древности некоторые из этих
танцев были иллюстративно-изобразительными, но в процессе эволюции потеряли свою конкретную изобразительность и предстали перед нами уже в ином,
орнаментальном виде. Для танцев этой группы характерно более всего массовое и парно-массовое исполнение. Почти совершенно отсутствует сюжетность,
но зато богатством и фантазией отличаются пространственные рисунки [16].
Основные движения Белорусского этюда
Переменный шаг.
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
«Раз и» - шаг с вперед носка правой ногой
«Два и» - шаг с вперед носка правой ноги
Притопы – двойной и тройной.
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
Затакт – приподнять правую ногу
«Раз» - удар в пол всей стопой правой ноги, приподнять левую ногу
«и» - пауза
«Два» - удар в пол всей стопой левой ноги
«и» - пауза
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
Затакт – приподнять правую ногу
«Раз» - удар в пол всей стопой правой ноги, приподнять левую ногу
«и» - удар в пол всей стопой левой ноги, приподнять правую ногу
«Два» - удар в пол всей стопой правой ноги
«и» - пауза
«Лявониха» - самый популярный танец в Белоруссии. Это танец парномассовый. Его музыкальное сопровождение – мелодия одноименной песни.
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При музыкальном размере 2/4 музыкальная фраза составляет 24 такта. Иногда в
танце бывает более медленная часть. Движения танца стремительные, несложные: основной ход, па-де-баски, притопы, польки. Линии танца временами образуют очень сложный , но строгий и изящный орнамент, затем снова прямые и
вновь – орнамент, не похожий на первый. Иногда «Лявониху» танцевали одни
девушки.
Основной ход танца «Лявониха»
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
«Раз» - широкий беглый шаг вперед на правую ногу с небольшим перескоком в длину;
«и два» - два небольших шага вперед левой и правой ногами;
«и» - пауза
Ход повторяется по IY , с большим продвижением вперед на слегка присогнутых ногах. Корпус подтянут, прямой, слегка подан вперед. Исполняется
жестко, быстро. Может исполняться назад и на месте. На первом шаге нога
поднимается выше, чем в украинском бигунце.
«Крыжачок» так же принадлежит к наиболее популярным белорусским
народным танцам. При музыкальном размере 2/4 музыкальная фраза составляет
12 тактов. «Крыжачок» - танец парно-массовый, исполняется любым количеством пар в довольно быстром темпе, но медленнее, чем «Лявониха». Пространственный рисунок танца замысловатый. Основное движение танца – основной ход, также исполняется галоп, подбивки, ковырялочки, присядки, верчения.
Предложенный этюд поставлен на основных движениях белорусских
танцев «Лявониха» и «Крыжачок». Музыкальное сопровождение – «Белорусская полька» композиция. Борисовской, в обработке Полонского и народный
танец «Микита», в обработке Тышкевича.
Основной ход танца «Крыжачок»
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
Затакт – подскок на левой ноге с выносом вперед правой ноги, согнутой в
колене под прямым углом, пальцы вытянуты. Правая стопа может находиться и
вытянутыми пальцами у икры.
«Раз-и-два» - 3 небольших шага вперед в небольшом plie на низких полупальцах
«и» - затактовое движение с другой ноги.
Первый шаг исполняется несколько более активно . Может исполняться и
с корпусом:
«раз» - наклон корпуса вниз,
41

«и два» - выпрямиться.
Основное положение рук в «Крыжачке» - перекрестное.
Полька (Трясуха)
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
«Раз-и» - два подскока на низких полупальцах,
«два» - еще подскок и слегка присесть,
«и» - пауза.
На следующий такт можно постепенно разворачиваться на 45* вправо,
на следующий такт – влево.
Сбивка.
«Раз» - переступить на низкие полупальцы левой ноги, правую ногу слегка отвести в сторону,
«и» - подскочив на левой ноге, подбить ее правой и опуститься на низкие
полупальцы правой ноги, левую ногу слегка поджать,
«два и» - повторить движение той же ноги.

Украинский народный танец
Украинский народ на протяжении столетий формировал
свою самобытную культуру, в которой достойное место занимает
хореографическое
искусство.
Лучшие художественные образцы
народных танцев дошли до наших
дней. Можно выделить три основных жанра украинских народных
танцев: хороводы, сюжетные и
бытовые танцы.
Одним из древнейших видов
танцевального творчества являются хороводы. На Украине много танцев и игр,
связанных с различными временами года. К ним относятся весенние игры
– «Веснянки». Это наиболее распространенный вид основных девичьих
плясок, из встречающихся в украинском фольклоре.
В группе сюжетных танцев, где темой является народный быт, встречаются и такие, которые по характеру хореографической композиции максималь-

42

но приближаются к бытовым танцам. Ярким примером в этом отношении является танец «Катерина», композиция которого представляет собой казачок.
Бытовые танцы можно разделить на три группы:
1. метелицы, гопаки, казачки;
2. коломийки, гуцулки, верховины;
3. польки, кадрили.
В бытовых танцах изображаются исконные черты характера украинского
народа: свободолюбие, героизм, находчивость, веселость, юмор.
Украинские народные танцы отражают многовековую историю народа.
Исполнение женских и мужских танцев ярко отличаются друг от друга. Женские – лиричны, наполнены поэзией; мужские отличаются динамикой исполнения, широтой движений, большими прыжками и вращениями [17].
Музыкальный размер – 2/4, 4/4.
«Веснянки» Игры-танцы веснянки исполняются с песенным сопровождением. Здесь танец является иллюстрацией текста веснянки и импровизируется в зависимости от изобретательности исполнительниц. «Веснянки зародились
еще в языческие времена и имели тогда культово-обрядовое значение. Исполнялись «Веснянки»в период весны и начала лета, от масленой недели до Ивана
Купала. В последнее время они утратили свое обрядовое значение. Центральный момент «Веснянок» - хоровод, часто в него вводятся цветы, венки.
«Гопак». Название танца «Гопак» происходит от возгласа: «Гоп!»,
танец в основном импровизационный. В танце преобладают прыжки, присядки,
разнообразные вращения. Между исполнителями возникает своего рода соревнование, наподобие русского перепляса. В прошлом «Гопак исполнялся только
мужчинами. Теперь допускается присутствие женщин, но при исполнении танца ведущая роль принадлежит мужчинам. В чередовании фигур все подчинено
тому, чтобы изобразить в танце героику, силу, мужество.
Предложенный этюд поставлен на основных движениях украинских танцев «Веснянки» и «Гопак». Музыкальное сопровождение – «Украинский бальный танец» в обработке Пономаренко и украинский народный танец «Гопак», в
обработке Тышкевича.
Основные движения украинского этюда
Переменный ход.
Исполняется по III-ей позиции.
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
«Раз и» - шаг с вперед носка правой ногой
«Два и» - шаг с вперед носка правой ноги
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Шаркающий шаг.
Исходное положение – III-я позиция. Музыкальный размер 2/4.
Затакт – немного присесть на полупальцах, корпус слегка отклонить
назад.
«Раз» - небольшой скользящий шаг по полу правой ногой, не отрывая ее
от пола,
«и» - правая нога ставится вперед на каблук,
«два-» - то же с другой ноги.
Боковой ход с выносом ноги на каблук.
Затакт – слегка присесть.
1-й такт:
«раз» - шаг правой ногой вправо,
«два» - шаг на левую ногу вправо вперед в plie , правая нога сзади у щиколотки выворотно.
2-й такт:
«раз» - переступить на правую ногу, вытянув ее в колене, левая нога делает demi rond en dehors по воздуху,
«два» - присев слегка на правой ноге, левую ногу опустить в сторону на
каблук.
Темп умеренный.
«Бигунец»
Исходное положение – IY-я позиция. Музыкальный размер 2/4.
Затакт – слегка присесть на левой ноге и, невысоко подняв вперед правую
ногу, свободную в колене, начать беглый шаг вперед, как бы пролетая в длину,
«раз» - опуститься на всю стопу правой ноги, колено присогнуто, левая
нога, свободная в колене, поднимается невысоко вперед,
«и-два» - два небольших беглых шага вперед на низкие полупальцы, левая нога быстро выносится вперед,
«и» - движение затакта с левой ноги.
Движение выполняется без пауз и остановок.
«Дорижка» (припадание).
Исходное положение – III-я позиция. Музыкальный размер 2/4.
«Раз» - шаг правой ногой вперед накрест левой ноги, слегка приседая; левая пятка отделяется от пола,
«и» - небольшой боковой шаг левой ноги,
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«два» - шаг правой ногой назад накрест левой ноги на полупальцы, слегка
приседая,
«и» - небольшой боковой шаг левой ногой.
Корпус слегка поворачивается то правым плечом вперед (на «раз»), то левым (на «два»). Исполняется мягче, с меньшим приседанием, чем русское припадание. Может исполняться так же с продвижением вперед и назад.
«Тынок» (па-де-баск).
Исходное положение – III-я позиция. Музыкальный размер 2/4.
Затакт - слегка присесть на левой ноге и, невысоко подняв вперед правую
ногу, свободную в колене, начать перескок с левой ноги на правую; во время
перескока правая нога отводится вправо, описывая небольшую дугу.
«Раз» - опуститься на правую ногу вперед (или без продвижения вперед)
и чуть вправо; левая нога невысоко поднимается вперед, колено свободно,
подъем вытянут,
«и» - переступить на полупальцы левой ноги спереди накрест правой ноги,
«два» - переступить на правую ногу на месте сзади левой ноги, слегка в
plie, левая нога поднимается невысоко вперед,
«и» - начинается движение с другой ноги.
Корпус прямой или слегка поворачивается то правым, то левым
плечом вперед.
«Веревочка».
Исполняется легко, на низких полупальцах, ноги невысокие; на месте, с
продвижением назад, в повороте, с переступанием, с выносом ноги на каблук.
«Низкие голубцы».
Голубцы в украинском танце – это удары одной ногой о другую во время
подскока, причем опорная нога подбивает рабочую ногу, отбрасывая ее в сторону.
«Раз» - толчковый шаг правой ногой в небольшое plie, левая нога поднимается влево вытянутая,
«и» - прыжок на правой ноге вверх, во время которого правая нога подбивает в воздухе левую ногу, которая отлетает чуть выше в сторону, ноги вытянуты,
«два» - приземлиться на правую ногу,
«и» - пауза.
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Движение продолжается с другой ноги. Корпус слегка отклоняется
от рабочей ноги, голова поворачивается к ноге, левая рука на талии, правая рука поднимается на высокую II-ю позицию (или может придерживать бусы).
«Выхилясник» (ковырялочка, колупалочка).
«Раз» - легкий подскок на левой ноге, одновременно правая нога в завернутом положении ставится на носок вправо, колено присогнуто и направлено
влево,
«два» - снова легкий подскок на левой ноге, правая нога выворотно ставится на каблук в ту точку, где был носок.
На следующий такт движение исполняется с другой ноги, часто сочетается с тройным притопом.

Молдавский народный танец
Молдавский народ издавна занимался хлебопашеством, разводил
сады и виноградники. Он (народ)
выделился из романских народов и с
этим багажом вступил в общение с
южно-славянскими племенами. Традиционные молдавские танцы можно разделить на следующие подгруппы:
1.
отображающие процесс труда;
2.
сюжетные;
3.
посвященные женщине
4.
бессюжетные;
5.
шуточные, игровые.
Рисунок танцев обычно зависит от темы, лежащей в основе танца. По рисунку молдавские танцы длятся на четыре основные группы:
хоры – круговые, где исполнители держатся за кисти рук или за плечи,
брыул – основной рисунок линия или полукруг, где исполнители держатся запояса или плечи,
ынвыртиты – исполняются парами или небольшими группами (юноша
и две девушки или наоборот).
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Не прошла бесследно для танцевального искусства Молдавии длительная
турецкая оккупация. Среди названий молдавских народных танцев много таких,
которые указывают на заимствование у других народов: «Сырба» (по-сербски),
«Булгэряска» (по-болгарски), «Цыгэняска» (по-цыгански), «Арменяска» (поармянски) и др.
Однако, взяв отдельные элементы чужих танцев, молдаване использовали
их по-своему. Сейчас установить, какие элементы заимствованы, трудно. Кроме
названия, все подлинно молдавское. Самый распространенный из этих танцев –
«Сырба».
В Молдавии издавна сложившаяся народная традиция и широкое танцевальное явление именуется жок. По своему содержанию это народное гуляние.
Слово «жок» употребляется и в узком смысле, когда под ним подразумевается
какой-то танец. Название его уточняется вторым словом: «Жок ку бэтае» (сударами), «Жок глумеск» (шуточный), «Жок маре» (большой) и т.д.
«Сырба» обычно исполняется в стремительном темпе, легко, часто в парах.. Характерные рисунки – круг, линии, полукруг. Основные движения
«Сырбы» - подскоки, подбивки в сторону. Основная комбинация, характерная
для всех районов Молдавии – шаг с выносом ноги вперед-в сторону с одной ноги, затем с другой с продвижением по кругу, затем две подбивки. Существует
много разновидностей «Сырбы» - одна из них «Молдавеняска». Она появилась
сравнительно поздно, в середине XIX века [32].
Предложенный этюд поставлен на основных движениях молдавских
танцев «Сырба» и «Жок». Музыкальное сопровождение – молдавский народный танец «Жок» в обработке И.Дубяги и народный танец «Сырба», в обработке Ю. Грибкова.
Основные движения молдавского этюда
Характерный шаг (х. ш.) вперед через каблук.
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
Затакт – слегка присесть на левой ноге, правую ногу слегка оторвать от
пола.
«Раз» - шаг правой ногой на всю стопу с каблука, обе ноги резко вытягиваются в коленях,
«и» - резко присесть на правой ноге, левая нога пауза слегка отрывается
от пола,
«два» - повторить движение счета «раз» с другой ноги.
Так же исполняется назад.
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Припадание по IV позиции.
Исходное положение – левая рука на талии, правая рука поднята вверх,
локоть присогнут, ладонь вперед. Музыкальный размер – 2/4.
«Раз» - с небольшим акцентом слегка присесть на правой ноге, левую ногу слегка отделить от пола, корпус и голову слегка наклонить направо,
«и» - левая нога опускается в IY позицию на всю стопу, колено вытянуто,
правую ногу чуть отделить от пола. Корпус и голова возвращаются в исходное
положение.
«два и» - движение повторяется.
Исполняется на месте, вокруг себя, с продвижением вперед, назад и в
сторону.
Jete-passe вперед на 45*
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
Затакт – левая нога слегка отрывается от пола.
«Раз» - левая нога опускается в IY позицию на полупальцы на plie, правая
нога бросается вперед на 45*.
«и» - на первую 1/6 – подскок на полупальцах левой ноги, правая нога
сгибается в колене,
на вторую 1/16 – опускается в IY позицию на полупальцы, левая нога
слегка отрывается от пола.
«два и» - повторение движения.
Комбинацию можно исполнять с одной ноги или с двух ног поочередно.
Обратная веревочка.
Исходное положение – III поз. Руки лежат ладонями на плечах рядом стоящих исполнителей. Музыкальный размер – 2/4.
Исполняется на слегка присогнутых коленях, с продвижением вперед. В
конце музыкальной фразы можно сделать прыжок вверх или другое заключительное движение.
Сложный ключ (комбинация).
Исходное положение – III поз. Музыкальный размер – 2/4.
1-й такт:
«Раз» - соскок на левой ноге, правая нога исполняет jete вперед на 30*,
«и» - пауза,
«два» - чуть подскочить на полупальцах левой ноги на plie, правая нога
сгибается к себе снизу вверх,
«и» - упасть на полупальцы правой ноги, левая исполняет jete вперед на
30*.
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Латышский народный танец
Песня, музыка, танец – вот три вида
народного искусства, которые сопутствовали латышскому народу на всем протяжении его исторического пути.
Сведения об истории развития латышского
танца очень скудны. В литературных памятниках XVII-XVIII веков можно найти упоминания
о танцах, однако наглядного описания их литература этой эпохи не дает. Объясняется это тем,
что авторы того времени, в большинстве случаев
немецкие пасторы и знатные путешественники, пренебрежительно относились
к народному искусству. С высоты своей культуры они как на дикость смотрели
на незатейливые развлечения крестьян, усматривая в бытовых обрядах и праздничных играх народа только остатки язычества. Но созданные в те далекие
времена танцы и песни сохранились вплоть до наших дней.
Наиболее древнего происхождения – игры и танцы, исполнявшиеся
на праздниках в честь встречи или проводов зимы, весны, лета.
В латышском танце отразилась трудовая деятельность народа, в танцах
немало движений, навеянных процессом сева, уборки урожая, дерганья льна,
работы на мельнице. Примером таких танцев является «Судмалиняс» (мельница), исполняемый под песенку, рассказывающую о работе мельницы. Отразился
в танце и быт латышской деревни. Почти в каждом групповом танце имеется
фигура «садик» - круг, иногда два «садика» - два концентрических круга. В
других танцах исполнители заплетают плетень, прогуливаются по просеке,
вьют гирлянды, т.е. меняются местами, двигаясь по кругу в противоположных
направлениях, и обходя друг друга.
Наивностью и чистотой веет от танцев, рисующих взаимоотношения
юноши и девушки. Девушка, рукодельничая, сматывает нитки в клубок и своим
трудолюбием привлекает к себе сердце юноши («Клубочек»), «Анджиньш»
(Андрюшенька) юноша, следя за девушкой ,напевает: «Танцуй, танцуй, девушка, если красиво и легко станцуещь, будешь моей невестой». «Цимду парис»
(пара рукавиц) девушка кокетливо поддразнивает своего возлюбленного рукавичками, которые она для него связала.
Некоторые танцы получили наименование той местности, в которой они
зародились. Таковы «Алсунгиетис» Алсунгского района, «Литениетис», воз-
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никший в районе Литене, «Руцавиетис», возникший в области Руцава и очень
распространенный по всей Латвии.
Распространены были танцы по кругу, причем танцевали не только
мужчина с женщиной, он и двое мужчин или две женщины. Латышские народные танцы делятся на парные и групповые. Парные танцуются по кругу против
хода часовой стрелки. В групповых танцах исполнители также стоят парами.
Чаще всего участвуют в них четыре или восемь пар, в некоторых – три пары.
Музыкальный размер танца: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8.
Основные движения латышского танца не сложны: простой шаг, бег, подскок, галоп, полька и другие. Движения вальса для латышской хореографии не
характерны, даже в танцах на ¾ с поворотом , исполняется не вальс, а легкий
бег или шаг с подскоком. Наоборот, фигуры в латышском народном танце
сложны, именно в них заключается красота танца. Некоторые фигуры латышского танца соответствуют часто встречающимся народным орнаментам, както: солнышко, звездочка, елочка, крестик.
По характеру исполнения латышские танцы обычно спокойные, степенные, без резких движений, без контрастных переходов или смены ритмов [38].
Предложенный этюд поставлен на основных движениях латышских танцев. Музыкальное сопровождение – латышский народный танец «Руцавиетис»,
в обработке Тышкевича.
Основные движения латышского этюда
Шаг с подскоком
Исполнитель делает шаг на низкие полупальцы, отделяя от пола другую
ногу присогнутую в колене, и подскакиваете на опорной ноге.
Исходное положение: VI-я позиция. Музыкальный размер 2/4.
«Раз» - шаг правой ногой вперѐд на низкие полупальцы. Левая нога поднимается не высоко вперѐд, колено присогнуто и направлено вперѐд, подъѐм
свободен,
«и» - небольшой подскок на низких полупальцах правой ноги. Левая нога
в том же положении,
«два» - шаг левой ногой вперѐд, как на счѐт «раз»,
«» и - небольшой подскок на левой ноге, как на счѐт «раз-и».
Движение выполняется легко, свободно, ненапряжѐнно. Шагами с подскоками исполнители могут двигаться по кругу, по прямой, из стороны в сторону, вращаться на месте, делать переходы, меняясь местами (гирлянда), и т. д.
Три притопа
В латышских танцах движения в конце музыкальной фразы часто заканчивается тремя притопами одной и другой ногой. Притопы выполняются по VI50

й позиции на всей ступне, колени слегка присогнуты и направлены слегка вперѐд.
Исходное положение ног VI -я позиция. Музыкальный размер 2/4.
«Раз» - притоп правой ногой, которая опускается на всю ступню, колено
присогнуто, направлено вперед. Левая нога невысоко отделяется от пола, сгибаясь в колене, которое направлено вперед,
«и» - притоп лавой ногой, которая опускается рядом с правой ногой на
всю ступню по
VI-й позиции. Правая нога невысоко отделяется от пола, колено присогнуто и направлено вперед,
«два» – притоп правой ногой, которая опускается на всю стопу рядом с
левой ногой по
VI-й позиции. Колени присогнуты и направлены вперед,
«и» - пауза.
Боковые шаги с выносом свободной ноги вперед
После бокового шага исполнитель выносит свободную ногу вперед на носок накрест опорной ноги.
Исходное положение ног VI -я позиция. Музыкальный размер 2/4.
«Раз» - исполнитель делает боковой шаг правой ногой вправо на всю
ступню, колено свободно, носок направлен вперед,
«и» - пауза,
«два» - левая нога ставится вперед на крест правой ноги, колено свободно, носок направлен вперед,
«и» - пауза.
Движение продолжается с другой ноги. Корпус прямой.
Галоп с остановкой
После двух движений галопа исполнитель делает в ту же сторону боковой
шаг на всю ступню, затем с ударом подставляет свободную ногу к опорной ноге
по VI-й позиции.
Исходное положение ног VI -я позиция. Музыкальный размер 2/4.
1-й такт.
Два движения галопа с правой ноги.
2-й такт.
«Раз» - боковой шаг правой ногой вправо на всю ступню, колено свободно, носок направлен вперед. Левая нога слегка отделяется от пола, присогнута в
колене, и подтягивается к правой ноге, подъем не вытянут.
«и» - пауза.
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«два» - левая нога с ударом опускается на всю ступню около правой ноги
по VI-й позиции, колено свободно.
«и» - пауза.
Движение повторяется с той же ноги или с другой ноги в обратную
сторону. В парном танце исполнители выполняют это движение лицом друг к
другу, обычно не держась.
Полька
В латышском танце полька является одним из наиболее распространенных движений. Полька исполняется маленькими шажками на низких полупальцах по VI-й позиции. Перед первым шагом каждого такта делается небольшой
подскок.
Исходное положение ног VI -я позиция. Музыкальный размер 2/4.
Затакт:
«И» – небольшой подскок на низких полупальцах левой ноги, колено чуть
присогнуто. Правая нога слегка отделяется от пола, присогнута в колене, колено направлено вперед, подъем свободен.
«Раз» - небольшой шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы, колено свободно. Левая нога отделяется от пола, колено чуть присогнуто, подъем
свободен,
«и» - левая нога подставляется на низкие полупальцы к правой ноге по
VI-й позиции.
«два» - небольшой шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы, колено свободно. Левая нога чуть заметно отделяется от пола, колено присогнуто.
Движение продолжается с левой ноги. Поскольку его можно выполнять по кругу, по прямой – вперед и назад, вращаясь
а месте вправо и влево, и т.д.

Бурятский танец
Танцевальное искусство Бурятского
народа – это не только прошлое, но и живое
настоящее, развивающееся на всех этапах
истории. Наиболее популярный танец «Ёхор», танец распространен повсеместно, и
в каждом из районов имеет некоторые особенности.

52

1. Основные движения, и разновидности шагов танца «Ёхор»,
2.«перескоки с ноги на ногу»,
3.боковой ход – «Ёхорного» шага
4.движения плавного лирического характера,
5.особенности пластики рук.

Узбекский танец
Достоинство узбекского танца не в обилии танцевальных движений, а в исключительно мягкой и
женственной манере исполнения. Игрой рук, корпуса
и головы, улыбкой выразительного лица - вот чем выполняется танец узбечки. Руки узбечки, разнообразнейшие рисунки играют в танце особую роль.

Таджикский танец
Руки одно из основных выразительных средств таджикского танца, часто применяются вращательные движения кистей рук, выполняемые «к себе» или от «себя», в
разных темпах и ритмах

Киргизский танец
В народных играх Киргизии много
моментов родственных танцам. Очень
популярны девичьи игры, устраивали по
случаю помолвки и свадеб. Народ Киргизии создает новые танцы, ярко выражающий его национальный характер.
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Татарский танец
Татарские танцы живые, исполняются с большим
внутренним темпераментом, имеют преимущественно
игровой характер. Элементы шутки, желание перехитрить партнера по танцу являются их характерной чертой.
Девушки танцуют мягко, сдержанно, застенчиво,
со скрытым кокетством, их движения неширокие, скользящие, без больших прыжков. Танец юношей задорный,
активный и мужественный, их движения чеканные,
изобилуют легкими подскоками и акцентированными
притопами. Танцуя с девушкой, юноша держит себя уверенно, гордо, напорист в
своих движениях.
Музыкальный размер 2/4.

Танцы народов Кавказа
Под этим общим названием имеются в виду танцевальные элементы распространенных по всему Кавказу национальных танцев. Для кавказских танцев
характерны особая постановка корпуса, величавая манера исполнения, мелкие
быстрые ходы с неподвижным корпусом и плавными переводами рук у девушек, стремительные технические вращения и прыжки на пальцах у мужчин.
Наиболее распространенные танцы «Хоруми», «Исламей», «Лекури» - грузинская лезгинка.

Грузинский танец
Одной из выразительных особенностей грузинского народного танца является яркий контраст в исполнении
женских и мужских танцев. Девушки,
словно птицы, едва касаясь земли, плавно передвигаются по рисунку танца, и
только руки переходят из одного положения в другое, скромно прикрывая лицо
от горящих взглядов партнера.
Танец юноши, наоборот, наполнен смелыми, энергичными, технически
насыщенными движениями с прыжками и вращениями. Легкий костюм, мягкая
обувь, а также острое ритмическое музыкальное сопровождение под барабан
дают возможность активно проявить себя.
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Изучение грузинского народного танца учениками способствует развитию
танцевальной техники и воспитывает в исполнителе чувство гордости.
Музыкальный размер – 5/8, 6/8.

Польский танец
Польские народные танцы полонез, краковяк и
мазурка получили широкое распространение в оперных и балетных спектаклях.
В программу народно-сценического танца
включено изучение сценической мазурки. Ввиду технической сложности ее элементов изучение начинается с первого года обучения и продолжается на протяжении всего курса.
Истоки сценической мазурки идут от народного
танца «мазур». Перенесенный на сцену театра, «мазур», естественно, несколько изменился в характере исполнения ряда элементов,
приобрел более скользящие движения ног, менее резкие приседания и удары
стоп, корпус стал более подтянут, строже в сохранении принятого положения.
При всем этом сценическая мазурка сохранила красоту, благородство, силу –
черты, свойственные исполнению народного «мазура».
Гордая осанка, отклоненный от партнера корпус, легкость и грациозность
– черты, присущие женскому исполнению мазурки. Мужественность, элегантность, динамичность в сочетании со строгой манерой и темпераментом характерны для мужского исполнения.
Задача педагога при изучении мазурки – добиться от учащихся максимально длинного скольжения на основном ходе мазурки, четкой и точной передачи манеры и характера исполнения, предельной легкости, стремительности в
движениях, законченности положений и позиций рук.
Музыкальный размер - 3/4.
Польские танцы в виде мазурки и краковяка вошли в обиход балета свыше ста лет, и подверглись лишь незначительным изменениям. Характерной
особенностью «Мазурки» является разнообразие фигур, быстрая и частая их
сменяемость. Фигуры и движения танца требует значительной техники, темперамента, характера и манеры исполнения. Наиболее распространенные танцы
«Краковяк», «Куявяк», «Обэрэк», «Обертас».
В народных формах «Краковяка» ведущая роль принадлежит юноше. В
краковяке много разнообразных фигур. Часто встречающиеся рисунки: круг,
диагональ, каре.
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Венгерский танец

Танцевальное
творчество
венгерского народа имеет большую историю. Венгерские народные танцы были всегда неразрывно связаны с народной музыкой и песней. Этим танцем – будь
то медленный, спокойный хоровод или огненный чардаш – свойственно органическое слияние с
музыкой и темпераментность исполнения.
Женские танцы – хороводы
– отличаются плавностью, задушевной лирикой, мужские – прыжками, вращениями, разнообразными хлопушками: ударами ладоней по голенищам сапог и
по бедрам. В венгерских народных танцах часто встречается синкопированный
ритм музыки и своеобразные положения и движения рук, требующие от учащихся определенных навыков.
Музыкальный размер – 2/4.
Венгерский сценический танец построен на основе народного танца, но
прошел большую стилистическую обработку по манере и технике исполнения,
испытав на себе влияние классического танца. Впервые венгерский танец пришел на сцену в XIX столетии (Альфред Бекефи).
Для венгерского сценического танца характерны эмоциональность, порывистость исполнения. Движения танца, исполняемые в спокойном темпе (adagio
и andante), отличаются величавостью и плавностью. Движения же, исполняемые
в быстром темпе (allegro), полны задора, огня и требуют большой четкости исполнения и отточенности движений.
Музыкальный размер – 2/4, 4/4.
Популярности венгерского танца способствовали выдающиеся композиторы: Шуберт, Брамс, Лист. Венгерская танцевальная музыка необычайна
напевна, мелодична и вместе с тем темпераментно зажигательна. Несмотря на
темпераментность ритмов, быстроту темпов венгры исполняют свои танцы собранно, подтянуто. Красив и сложен по рисунку парно-массовый венгерский
танец, в нем преобладают вращения.
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Итальянский народный танец
Итальянцы народ темпераментный, поэтому характер танца
жизнерадостный, стремительный,
головокружительный. Танец обычно исполняется в паре, и оба партнера пытались понравиться друг
другу.
Положение рук и ног при
проучивании и исполнении элементов тарантеллы более близки к позициям классического танца. Используются также положение рук на талии, девочка может держать в одной рук
тамбурин (маленький бубен) ловко управляя им во время танца. Девочка легко
звенит тамбурином (тремоло) или ударяет по нему ладонью или тыльной стороной кисти (показ тамбурина).
Характер исполнения Тарантеллы четкий, темпераментный и жизнерадостный и требует от исполнителей четкости координации движений Движение
танца построены на подскоках и прыжках, и из – за быстрого темпа требует
тренировки дыхания и легкости исполнения. Мужской танец по движениям мало, чем отличается от женского танца, разница лишь в более резком и подчеркнутом исполнении движений.
Изучение итальянского сценического танца строится на движениях тарантеллы, которая обрела на сцене балетных театров определенную форму и ярко
выраженный характер. В то же время сценическая тарантелла довольно близка к
народной.
Сценическая тарантелла требует при исполнении филигранной техники,
четкой координации движений. Как правило, исполняется она в очень быстром
темпе на музыкальный размер 6/8 или 2/4. Характер танца жизнерадостный и
темпераментный, однако, при исполнении следует избегать резких и грубых
ударов ногами в пол на переступаниях и подскоках.
Мужской танец по движениям мало чем отличается от женского. Разница
лишь в более резком и подчеркнутом исполнении движений.
Эмоциональный характер танца делает его доступным для детей 1-го и 2го годов обучения. Координация движений в тарантелле близка к координации
движений классического танца.
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Испанский танец
Искусство танца было распространенно в
Испании с древних времен. Как обязательный элемент танцы входили в интермедии. Народные танцы Испании в зависимости. Наиболее характерны
массовые танцы, отличающиеся разнообразным
построением рисунка: различными скачкообразными движениями, поворотами, прыжками. На основе народных танцев создавались классические испанские танцы, имеющиеся свою определенную
композицию и манеру исполнения. Танцы: "Сегедилия". "Хота", Андалузский танец
Испанский сценический танец ведет начало от
испанских народных танцев, в которых ярко выражен национальный характер. Большое влияние на манеру исполнения испанского сценического танца оказал классический балет, придавший этому танцу строгую академическую форму.
Для испанского танца характерны выстукивания в стиле (zapateado), основанные на чередовании ударов в пол каблуками и полупальцами, исполняющиеся очень четко в самых различных ритмических рисунках.
Женскому танцу свойственны мягкие и гибкие движения рук (port de
bras), перегибания корпуса, широкие шаги, подчеркивающие движения длинной
юбкой. Женщины могут танцевать с веером. Мужской танец более резкий по
характеру движений, с жесткими позами и четкими переводами рук.
Изучение испанского сценического танца начинается со второго года обучения, поскольку от учащихся требуется определенная техническая подготовленность в связи со сложностью координации движений и требованием большой эмоциональной выразительности.

Цыганский танец
Цыганский танец - очень красочный, темпераментный, зажигательный и огневой по характеру исполнения. Родина цыганского танца - Индия, поэтому в нем
ярко выражен особый восточный колорит, поющая пластика рук и тела. Но поскольку цыгане - народ кочевой,
то их танцевальная культура впитала в себя характерные черты той народности и той местности, где они
осели. Поэтому существует танец румынских, молдав58

ских, индийских, "русских" цыган, каждый из которых имеет свои отличительные особенности и, вместе с тем, общие черты.
Для женщин характерны чечеточные движения, соединенные с «голубцами» и ударами полупальцев в пол, свободные и произвольные движения рук,
легкие, вихревые продвижения по кругу, повороты сменяющиеся внезапной
остановкой, прыжком, мелкая дрожь потрясывание) плечами.
В мужском танце чечеточные движения, притопы, прыжки, которые сопровождаются хлопками, ударами по бедру, голенищу сапога, хлопушками в
различных темпах и ритмах
При изучении и композиции цыганских танцев мы должны учитывать то,
что цыганский танец испытывал довольно значительное влияние танцев народов
той страны, где кочевали цыгане. Сценический цыганский танец старого балетного спектакля включал в себя движения сценического венгерского танца. К
ним относятся: «веревочка», «голубец», cabriole, balance, опускание на колено и
другие элементы. Особенность цыганского танца - невыворотные положения
ног.
Основой мужского цыганского танца являются дробь и выстукивания, а
также притопывания, выхлопывания руками, голубцы и мазковые движения ног
(flic-flac). Всевозможные хлопки и пошлепывания руками по различным частям
тела варьируются до бесконечности, создавая непрерывный звуковой аккомпанемент. Танец может начинаться с хлопков и шлепков руками при бездействующих ногах.
Для женского танца характерны потряхивания плечами. При полном спокойствии корпуса и груди, плечи поочередно двигаются вперед и назад, создавая очень типичный для многих танцев Востока рисунок.
Музыкальный размер 2/4.
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РАЗДЕЛ 3.СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ НАРОДОВ МИРА
Белорусский сценический костюм
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Украинский сценический костюм
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Молдавский сценический костюм
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Латышский сценический костюм
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Бурятский сценический костюм
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Узбекский сценический костюм
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Таджикский сценический костюм
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Киргизский сценический костюм
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Татарский сценический костюм
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Грузинский сценический костюм
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Польский сценический костюм
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Венгерский сценический костюм
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Итальянский сценический костюм
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Испанский сценический костюм
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Цыганский сценический костюм
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ФРАГМЕНТЫ
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ ИЗ БАЛЕТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Венгерский танец из балета "Лебединое озеро" П. Чайковского, хореография М. Петипа (партия кордебалета);
Краковяк из балета "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева, хореография Р.
Захарова (партия кордебалета);
"Хота" хореография Херардо Виана Гомеса де Фонсеа, музыка народная.
"Сегидилья" из балета "Дон-Кихот" Л. Минкуса, хореография А. Горского.
"Краковяк" из оперы "Иван Сусанин" М. Глинки, хореография А. Лопухова
(кордебалет).
"Панадерос" из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография К. Сергеева
(кордебалет).
“Панадерос” из балета “Раймонда” А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича.
"Фанданго" из балета "Дон-Кихот", музыка Э. Направника, хореография Ф.
Лопухова (кордебалет).
Мазурка из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография М. Петипа (кордебалет).
Венгерский танец из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография М. Петипа (кордебалет).
Венгерская рапсодия Ф. Листа из балета "Конек-Горбунок", хореография Л.
Иванова (четверка и кордебалет).
Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь" А. Бородина, хореография М.
Фокина (половецкие девушки, пленницы, мужской кордебалет).
Восточный танец из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки, хореография
М. Фокина.
Испанский танец из балета "Лебединое озеро" П. Чайковского, хореография
А. Горского.
Мазурка из балета "Лебединое озеро", хореография М. Петипа.
Венгерская рапсодия Ф. Листа из балета "Конек-Горбунок", хореография Л.
Иванова.
Три танца из балета "Лауренсия" А. Крейна: "Лирический", "Танец с кастаньетами" и "Цыганский", хореография В. Чабукиани.
"Танец басков" из балета "Пламя Парижа" Б. Асафьева, хореография В.
Вайнонена.
Краковяк и мазурка из оперы "Иван Сусанин" М. Глинки, хореография А.
Лопухова и Ф. Лопухова.
Цыганский танец и Танец "неженатиков" из балета "Каменный цветок" С.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
Мазурка и Восточный танец из балета "Золушка" С. Прокофьева, хореография К. Сергеева.
"Русская пляска" из балета "Медный всадник" Р. Глиэра, хореография Р.
Захарова.
"Zapateado" из балета "Испанские миниатюры", хореография Херардо Виана Гомеса де Фонсеа.
"Лезгинка" из балета "Гаянэ" А. Хачатуряна, хореография Н. Анисимовой.
"Полло" из оперы "Кармен" Ж. Бизе, хореография В. Чабукиани.
«Танец слуг и служанок» из I акта, "Танец служанок" из II акта из балета
"Ромео и Джульетта" С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского.
Танцы "Лезгинка" и "Восточный" из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки, хореография М. Фокина.
"Танец одалисок" из балета "Шехеразада" Н. Римского-Корсакова, хореография М. Фокина.
“Цыганский танец” Желобинского, хореография К. Голейзовского.
“Малагуэнья” и “Персидский марш” И. Штрауса, хореография А. Андреева.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ РЕПЕРТУАРА АНСАМБЛЕЙ НАРОДНОГО ТАНЦА
1.
2.
3.
4.
5.

«Хота». Фрагмент испанского балета «Антолохия», пост. Мария дель Соль;
Татарский хоровод «Язгы тын» (Казань), пост. Р. Гариповой;
Касарейка «Большой котел» (Карелия), пост. Н. Вахтерова;
Эстонская полька «Полька через ножку», пост. И. Моисеева;
«Моламбо» (Аргентина), пост. И. Моисеева.
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