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1. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса – овладение методикой изучения основ 
классического танца, развитие навыков педагогической, 
постановочной и репетиционной работы в танцевальном 
коллективе. 

 
2. Задачи курса:  
- формирование у студентов целостного представления о 

незыблемых традициях классического танца, которые опираются на 
законы биомеханики человеческого тела и эстетические принципы 
гармонии, красоты, логики и целесообразности классического танца 
как основы всех хореографических дисциплин; 

- развитие представлений о неразрывной связи предмета 
изучения с историческим формированием и развитием эстетики 
классического балета и его категориальных структур в целом; 

- овладение знаниями технологии и механики исполнения 
комплекса движений классического танца; 

-  овладение методикой преподавания классического танца; 
- развитие у студентов навыков педагогической и репетиторской  

работы; 
- освоение студентами научных источников (теоретических 

трудов, сборников и методических пособий) по обучению 
педагогической технике в преподавании классического танца. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Классический танец и методика его преподавания», 

являясь основой для других хореографических дисциплин, таких как, 
народно-сценический, модерн-джаз, историко-бытовой, дуэтно-
сценический танцы, входит в цикл специальных дисциплин, 
необходимых для получения квалификации 04 Художественный 
руководитель хореографического коллектива, преподаватель. Он 
включен в федеральный компонент Государственного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 071301 – 
«Народное художественное творчество». 

Классический танец как базовая дисциплина в процессе 
подготовки специалистов-хореографов любого профиля органично 
сочетает практическую деятельность по овладению знаниями 
технологии и механики исполнения основных движений 
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классического танца с теоретическими исследовательскими 
изысканиями. 

Теоретический курс знакомит студентов с формированием и 
развитием системы классического танца, основными вехами создания 
русской школы классического танца, методикой построения и 
проведения урока, педагогическим мастерством хореографа. 

Главной целью практического курса является овладение 
методикой изучения основ классического танца, развитие умений  
сочинения отдельных учебных комбинаций и урока классического 
танца в целом на импровизационное музыкальное сопровождение, 
развитие навыков педагогической и репетиторской работы в 
хореографическом коллективе. 

Практическая часть курса разработана на основе программы по 
классическому танцу, созданной профессором Л.М. Лавровским и 
коллективом педагогов Московской государственной академии 
хореографии, и программы, созданной коллективом педагогов 
Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.  

Структура занятий по методике преподавания классического 
танца предполагает показ, объяснение и запись отдельных движений 
и комбинаций студентом, а также сочинение им части и целого урока 
под руководством педагога с последующим анализом на курсе. 

В практическую часть курса не включены движения, требующие 
высокой исполнительской техники. Основным критерием отбора 
элементов и методов обучения классическому танцу является 
принцип доступности, целесообразности, а главное, необходимости 
этих элементов в дальнейшей практической деятельности будущих 
преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение 
литературы по хореографической педагогике, работу по построению, 
как отдельных комбинаций, так и урока классического танца в целом, 
анализ программ, создание авторских программ, подготовку к 
зачетам и экзаменам, написание рефератов, контрольных и курсовых 
работ. 

Экзамен проводится в форме практического показа и устной 
форме (что не исключает возможность использования на экзамене 
иных форм – письменной работы, тестирования и т. д.). Как правило, 
дополнительные вопросы задаются по программе курса в целом. ГОС 
предлагает следующие формальные критерии выставления оценки: 
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- отлично: студент дал полный, обстоятельный ответ по всем 
вопросам билета; по каждому вопросу ясно сформулирован основной 
тезис, даны определения базовых терминов, грамотно объяснил 
технологию исполнения движений классического танца; 
теоретические положения студент способен иллюстрировать 
собственными примерами; на изученном материале демонстрируется 
конструктивность и логичность мышления; на дополнительные 
вопросы даны четкие и ясные ответы; 

- хорошо: студент в основном дал полный ответ на 
поставленные в билете вопросы; пробелы в ответе, допущенные 
несущественные ошибки, исправляются студентом после наводящих 
вопросов; продемонстрировано знание базовых терминов, понимание 
технологии исполнения основных элементов классического танца, 
теоретические положения иллюстрируются примерами; на 
дополнительные вопросы даны четкие ответы или ответы с 
незначительными ошибками, неточностями;  

- удовлетворительно: ответ студента на вопросы билета 
содержит существенные ошибки, которые в большинстве случаев 
устраняются в ходе ответов на наводящие вопросы; 
продемонстрировано знание базовых терминов, понимание 
технологии исполнения основных элементов классического танца; 
студент испытывает затруднения в иллюстрации теоретических 
положений на примерах; на большинство дополнительных вопросов 
даны правильные ответы; в построении речи допускаются алогизмы, 
устраняемые студентом после указания преподавателя на них. 

Если в экзаменационном билете поставлено более одного 
вопроса, то неудовлетворительный ответ на один из вопросов билета 
влечет неудовлетворительную экзаменационную оценку (то есть 
качественная оценка по остальным вопросам в данном случае не 
имеет значения). 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В итоге освоения курса студент должен: 
- овладеть специальным терминологическим и 

методологическим аппаратом; 
- знать историю становления системы преподавания 

классического танца; 
- знать и владеть технологией и механикой исполнения 

отдельных движений классического танца; 
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- в достаточном объеме владеть информацией по теории и 
методике преподавания классического танца. 

- уметь вести репетиционную работу, проводить занятия по 
классическому танцу; 

- уметь оценить профессиональные качества  педагога-
хореографа, составлять и рецензировать программы по методике 
преподавания классического танца. 

Важно, чтобы теоретические знания подкреплялись 
практической деятельностью студентов. 
 
 

2. Содержание курса 

Темы и краткое содержание 

Раздел 1 

 
Вводная тема. Классический экзерсис как главное средство 

в обучении танцовщика любого профиля  
Предмет и задачи курса “Танец и методика его преподавания: 

классический”. Хореография и классический танец. Школа 
классического танца как единственная всеобъемлющая система 
профессионального воспитания человеческого тела, существующая 
уже более четырехсот лет. 

Классический экзерсис как стержень, на основе которого 
развивались другие танцевальные экзерсисы, как комплекс наиболее 
правильно и гармонично развивающий тело, активно исправляющий 
физические недостатки, создающий правильную манеру поведения, 
осанку. 

Формирование и развитие системы преподавания классического 
танца. Терминология классического танца. Создание русской школы 
классического танца. Роль профессора А.Я. Вагановой и ее учебника 
«Основы классического танца» в развитии и становлении школы 
классического танца. 

Взаимосвязь данного предмета с другими специальными 
дисциплинами: историко-бытовым, народным, народно-сценическим 
и бальным танцами, курсом «Мастерство хореографа», «Искусство 
балетмейстера». Учебная, научная литература, периодические 
издания по курсу. 
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Тема 1.1. Основные требования при отборе детей для 
обучения классическому танцу 

Выворотность. Значение выворотности в классическом танце. 
Эстетические функции выворотности. Биомеханический принцип 
«выворотности ног» как принцип, создающий эстетическое 
совершенство классического танца. 

Осанка в классическом танце. Упражнения, тренирующие 
мышцы для выработки правильной осанки, удерживающие 
позвоночник и приводящие его в движение, особенно мышцы, 
выпрямляющие позвоночник и мышцы брюшного пресса. 
Необходимость хорошей осанки для исполнения движений 
классического танца. 

Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Зависимость 
формы изгиба от строения стопы и эластичности ее связок. 

Танцевальный шаг как возможность свободно поднимать ногу 
на определенную высоту в сторону, вперед и назад при выворотном 
положении опорной и работающей ноги. Зависимость амплитуды 
сценического шага в сторону и вперед от степени выворотности ног и 
подвижности тазобедренных суставов, амплитуды шага назад – от 
подвижности позвоночника, силы и эластичности мышц бедра. 

Прыжок: 1) баллон (способность во время прыжка 
задерживаться в воздухе, сохраняя позу); 2) элевация (умение 
перемещаться в воздухе и фиксировать позу). Понятие «высокий, 
легкий прыжок» предполагает гибкий ахилл, обеспечивающий мягкое 
приземление. 

Гибкость спины – гибкость позвоночного столба, определяется 
строением и состоянием позвоночных хрящей.  
 

Тема 1.2. Методика постановки корпуса, ног, рук и головы 
Позиции ног: I, II, III, V, IV. Постановка тела (корпуса, ног, рук 

и головы) в I полувыворотной позиции ног (разворот стопы 90°-120°). 
Позиции ног как точная пропорция, которая определяет 

расположение выворотных ног, их удаление или сближение, когда 
тело находится в состоянии покоя или в движении. 
Последовательность изучения: I поз.- II поз. - III поз. - V поз. - IV поз. 
(изучается последней, как наиболее сложная). Построение позиций 
ног. Переход из одной позиции в другую.  

Позиции рук и их постановка. Постановка рук как одно из 
основных выразительных средств, придающих завершенность 
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различным позам. Усвоение положения кисти руки, 
подготовительное положение, 1-я, 3-я и 2-я позиции (на середине 
зала). Правила перевода рук из одной позиции в другую. 

Полупозиции рук – промежуточные или производные от 
подготовительного положения, I, II и III позиций (на середине зала). 
Полупозиция от подготовительного положения как положение рук 
между подготовительным положением и 2-й заниженной позицией 
рук, при этом кисти рук опущены и находятся по линии бедер. 
Полупозиция от 1-й позиции рук как, более раскрытая 1-я позиция, 
при этом кисти рук параллельны талии. Полупозиция от 3-й позиции 
рук как, более раскрытая 3-я позиция, при этом линии рук как бы 
продолжают линии плеч вверх. 

Постановка тела во II и III позициях у станка. Правильно 
поставленный корпус как залог устойчивости в классическом танце. 
Постановка корпуса учащихся по I полувыворотной позиции ног. 
Правильная постановка корпуса в выворотных позициях ног в 
экзерсисе: равномерный разворот бедер и голеней своей внутренней 
стороной наружу с одинаковой силой для обеих ног, при этом 
вертикальная ось, проведенная через общий центр тяжести тела, не 
должна выходить за линию границ площади опоры. 

Preparation в классическом танце как подготовительное 
движение, поза, положение, имеющее свой характер, свою форму, 
стиль, манеру, образ. Preparation как «преднастройка» на движение, 
во время которого организм вводится в состояние повышенного 
тонуса; мышцы готовятся к предстоящему движению, происходит 
психологический настрой, темпо-ритмическая настройка нервной 
системы к предстоящему движению. 

Повороты головы (у станка и на середине зала). Упражнения для 
головы: повороты головы вправо, влево, опускания вниз - вперед, 
запрокидывания назад. Полный поворот головы вправо, влево. 

Понятие опорной и работающей ноги. Опорная нога как нога, на 
которую в момент исполнения движения приходится тяжесть тела. 
Работающая нога как  нога, которая находится в движении. 

Понятие вытягивания подъема и пальцев ног как работы всей 
стопы, когда при вытянутых пальцах мышцы свода стопы 
сокращены, а щиколотка напряжена. Необходимость соблюдения 
ряда правил при вытягивании стопы. 
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Понятие «arrondi» (франц. – округленный, закругленный) как 
обозначение округлого положения рук (от плеча до пальцев) в 
классическом танце в отличие от положения allongé. 

Понятие «allongé» (франц. – удлиненный, продленный, 
вытянутый), в отличие от закругленных позиций (arrondi), локти рук 
выпрямлены, кисти повернуты наружу, что придает позе «летящий» 
характер. 
 

Тема 1.3. Вспомогательные упражнения 
Подготовительные упражнения – различные виды шагов и бега: 

естественные бытовые шаги;  танцевальный шаг с вытягиванием 
пальцев ног; шаркающие шаги (всей подошвой); шаги на 
полупальцах при вытянутых коленях («ходули»); шаги на пятках; 
шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами ног; 
легкий бег; бег с вытянутыми пальцами ног; бег с высоко поднятыми 
коленями; бег с подскоками; бег с выбрасыванием ног на 45 гр.; 
мелкий бег на полупальцах (pas couru). Рекомендации по исполнению 
различных видов шагов и бега.  

Вспомогательные и корригирующие упражнения на полу 
(активные, активно-пассивные упражнения и упражнения на 
расслабление): упражнения на напряжение и расслабление мышц; 
упражнения на улучшение выворотности ног; упражнения по 
исправлению недостатков осанки; упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса, растягивание мышц-сгибателей и укрепление 
мышц-разгибателей тазобедренных суставов, растягивание задних 
связок нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника 
(растягивание мышц и связок спины, особенно поясничного отдела). 
Рекомендации к исполнению вспомогательных и корригирующих 
упражнений на полу. Цели и задачи подготовительных упражнений. 
Положения, разгружающие позвоночник, в которых выполняются 
упражнения. 
 
Тема 1.4. Основные понятия и формы классического экзерсиса 

Приобретение устойчивости как исходное в развитии 
обучающихся классическому танцу. Закон равновесия. Основы 
анатомии как науки, изучающей строение и форму организма и его 
органов. Основы физиологии, изучающей жизненные функции 
организма и его органов. Основы психологии – науки, изучающей 
процессы активного отражения человеком и животными объективной 
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реальности. Правильная постановка корпуса как основа устойчивости 
(aplomb), помогающая развивать выворотность ног, оказывающая 
заметное влияние на совершенствование гибкости, пластичности и 
выразительности корпуса. Выворотное положение ног как 
преимущество, позволяющее увеличить подъем ноги в сторону до 
180 градусов. Группы разворачивающих мышц: супинирующих бедро 
ноги, группы заворачивающих мышц: пронирующих бедро, как 
мышцы-антагонисты. 

Основные движения классического танца. 
Demi-plié, grand plié по I, II, V и IV позициям. 
Battement tendu из I и V позиций.  
Battement tendu jeté. 
Rond de jambe par terre. 
Rond de jambe en l`air. 
Battement fondu. 
Battement frappé. 
Battement relevé lent. 
Battement développé. 
Grand battement jeté.  
Базовые движения классического танца (battement tendu, plié, 

relevé, rond de jambe par terre, battement fondu), их значимость при 
изучении классического танца. 

Профессиональное понятие – plié как базовое движение, 
развивающее мышцы, сухожилия и связки, производящие движения 
тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, а также 
выворотность и эластичность ног. Plié как амортизатор при 
приземлении. Важность plié для танцовщика. 

Различные группы формы battements:  
Battement tendu, battement tendu jeté как важнейшие элементы 

экзерсиса, основа всего танца. Синтетический характер движений, 
заключающийся в том, что в процессе исполнения этих pas в работу 
вводятся все группы мышц и связки ног (большие и малые). 

Battement fondu как элемент, вводящий в активную работу 
опорную ногу, вырабатывающий мягкость приседания, его упругость, 
необходимую для исполнения прыжков (особенно при толчке-
отдаче). Активная деятельность сгибающейся и разгибающейся 
работающей ноги, развивающая подвижность коленного сустава, 
тренирующая мышцы бедра, голени и стопы. 
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Battement relevé lent и battement développé (медленное 
поднимание и вынимание ноги) – сложные элементы экзерсиса, 
развивающие сценический шаг и силу ног.  

Мышцы, получающие развитие, при исполнении и 
совершенствовании этих pas.  

Форма rond de jambe (круговых движений). Rond de jambe par 
terre (круг, описываемый ногой по полу) как элемент, выполняющий 
роль развития выворотности, эластичности и подвижности 
тазобедренного сустава. Мышцы, выполняющие супинацию бедра 
(поворот бедренной кости кнаружи) и пронацию бедра (поворот 
бедренной кости внутрь). 

Port de bras (движения для рук) - активно развивающие 
плечевой, локтевой, лучезапястный суставы, а также мышцы, 
приводящие в движение эти суставы, и мышцы плечевого пояса и 
шеи. Первое port de bras в сочетании с первой позицией ног как 
идеальное упражнение для правильной постановки корпуса.  

 
Тема 1.5 .Методика построения урока классического танца 
Особенности построения урока в зависимости от возраста и 

уровня подготовки обучающихся. 
Основные принципы обучения экзерсису: выработка 

музыкального, осмысленного исполнения элементов экзерсиса как 
основа в творческой направленности обучения. Необходимость 
понимания учащимся содержание техники элементов и при 
исполнении «соделывания» их с музыкой; при выполнении 
упражнений экзерсиса - профессионально грамотная, с точки зрения 
канонов хореографического образования, постановка корпуса, ног, 
рук и головы. Зависимость продуктивности в обучении танцу и 
достижения конечной цели этого процесса от правильной подготовки 
этих частей тела, развития их взаимодействия (координации). 

Структура, содержание, цели и задачи урока классического 
танца. 

Структура урока классического танца – Франция (17 век), во 
время формирования Академии танца. Н.Г.Легат как автор 
последовательности современного экзерсиса. Закономерности 
развития урока классического танца. Построение урока. Части урока: 
первая – экзерсис, изучение элементарных движений, из которых 
затем слагаются самые сложные формы классического танца; вторая 
часть урока – adagio – работа над всесторонним овладением позами 
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классического танца и самой разнообразной их связью; третья часть 
урока – allegro – осваиваются различные прыжки классического 
танца; четвертая, как завершающая часть урока, чтобы организм 
учащихся пришел в состояние покоя при помощи различных форм 
port de bras. Последовательность экзерсиса. 

Соразмерность длительности частей урока; темп урока. 
Длительность частей как количество времени, которое 

необходимо уделять для занятий в каждой части урока, как условие, 
относящееся к правильному построению урока. Общепринятая 
длительность урока классического танца (два академических часа). 
Длительность всех частей урока: на протяжении всего курса обучения 
постепенное сокращение длительности первой части урока и 
увеличение сложности и трудности ее комбинированных заданий. 
Вторая и особенно третья часть урока постепенно увеличивается по 
длительности, объему движений и трудности изучаемых приемов. 
Четвертая часть укорачивается по времени и усложняется очень 
незначительно. 

Правильный темп проведения урока как условие его развития. 
Регламентация периодов напряжения с периодами отдыха, 
позволяющая учащимся восстановить свои силы и быть готовыми к 
выполнению еще более сложного задания. Темп исполнения 
отдельных упражнений или целых комбинаций. Медленный темп как 
учебный прием развития техники танца, хорошо вырабатывающий 
внимание, память, ритмичность, точность, эластичность, 
устойчивость, кантиленность движения и т. д. 

Методика составления комбинированных заданий. 
При составлении комбинированных заданий учет таких 

факторов, как сроки обучения, задачи учебной программы, возраст и 
возможности учащихся. Повторяемость движений экзерсиса как 
доминирующий фактор составления комбинированных заданий. 
Общая линия развития комбинированных заданий урока. Взаимосвязь 
и методическая целостность урока, его хореографическая и 
логическая стройность развития. 

Принципы записи уроков. 
Метод литературно-графической записи. При записи – 

использование общепринятого (предложенного А.Я.Вагановой) 
деления зала по точкам. Запись производится от исполнителя. 
Деление листа для записи на 4 графы: в крайней левой графе – 
последовательность тактов исполняемого упражнения; во второй 
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графе – количество долей такта, на которые исполняется движение; в 
третьей графе – описание движений и положений ног, в четвертой – 
описание положений рук.  

Музыкальное сопровождение (работа с концертмейстером). 
Музыкальное сопровождение как помощь учащимся в 

овладении техническими навыками хореографической профессии, 
привитие им осознанного отношения к законам музыкального 
искусства, понимания мелодической, гармонической, 
полифонической, ритмической, динамической логики музыкальных 
произведений. Отобранность и апробированность музыкального 
материала, используемого на уроке. Использование лучших образцов 
классического наследия и современного музыкального творчества. 
Прикладной и художественный характер музыкального оформления. 
Сообразованность музыкального оформления с логикой построения 
танцевальной комбинации, стремление к единству и взаимодействию 
принципов организации хореографического и музыкального 
материала. Оформление урока классического танца в рамках 
классических канонов стилевой модели музыки венского 
классицизма с такими присущими ей чертами, как регулярная 
ритмическая акцентность, квадратность, строгая ритмическая 
упорядоченность. Методы музыкального оформления урока: метод 
предварительного отбора как приспособление готовых музыкальных 
образцов к хореографическому учебному заданию; метод 
использования материала, наимпровизированного музыкантом-
оформителем урока. 

Раздел 2 

Тема 2.1. Основные особенности преподавания  
классического танца в младших классах 

Цели и задачи обучения классическому танцу в младших 
классах. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у палки и на 
середине зала. Развитие элементарных навыков координации 
движений. Освоение прыжков. Работа над развитием музыкальности 
учащихся. 

 
Первый год обучения. Экзерсис у станка 

Для облегчения правильности выполнения упражнения вначале 
изучаются лицом к палке. По мере усвоения движений учащиеся 
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продолжают изучение упражнений, придерживаясь за палку одной 
рукой. Для более правильного восприятия выворотности ряд 
упражнений первоначально изучается в сторону, затем вперед и 
назад.  

1. Постановка корпуса. 
2. Позиции ног: I, II, III, V, IV (как наиболее сложная, изучается 

последней). 
3. Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III позиции. 
4. Demi-pliés в I, II, V и IV позициях. 
5. Battements tendus из I позиции в сторону, вперед и назад. 
6. Battements tendus с demi-plié из I позиции в сторону, вперед и 

назад. 
7. Demi-rond de jambe par terre. Движение, предшествующее 

изучению rond de jambe par terre. 
8. Passé par terre изучается через I позицию с остановкой на полу 

вытянутой стопой вперед и назад. 
9. Rond de jambe par terre en dehores и en dedans (вначале 

объясняется понятие en dehores и en dedans). 
10. Battements tendus из V позиции в сторону, вперед и назад. 
11. Battements tendus в сторону, вперед и назад с demi-plié по V 

позиции. 
12. Battements tendus jetés из I и V позиций в сторону, вперед и 

назад. 
13. Battements tendus jetés в сторону, вперед и назад с demi-plié в 

I и V позиции. 
14. Battements tendus pour le pied из I и V позиции: 
      а) с опусканием пятки на II позицию; 
      б) с сокращением стопы работющей ноги; 
      в) с опусканием пятки на II позицию с demi-plié (II 

полугодие). 
15. Relevé lent на 45º в сторону, вперед и назад. 
16. Battements tendus jetés piques. 
17. Battements tendus jetés с сокращением стопы работающей 

ноги на высоте 25 градусов в сторону, вперед и назад. 
18. Положение ноги sur le cou-de-pied основное (обхватное), 

спереди и сзади. Изучается из положения ноги, вытянутой на II 
позицию, затем с V позиции. 
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19. Battements frappés в сторону, вперед и назад. Вначале 
изучается, открывая работающую ногу в пол. Во II-ом полугодии – на 
25º. 

20. Petit battement sur le cou-de-pied (перенос стопы 
равномерный). 

21. Battements doubles frappés в сторону, вперед и назад. Вначале 
изучается, открывая ногу в пол, во II-ом полугодии – на 45º. 

22. Battements fondus в сторону, вперед и назад. Первоначально 
изучается, открывая работающую ногу в пол, во II-ом полугодии – на 
45º. 

23. Relevé на полупальцы в I, II и V позициях. 
24. Grand plié по I, II, V и IV позициях. 
25. Battements soutenus в сторону, вперед и назад. Вначале 

изучается на целой стопе, во II-ом полугодии с relevé на полупальцы. 
26. Preparation к rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 
27. Battements relevés lent на 90º из I и V позиций в сторону, 

вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к 
станку, вперед – держась за станок одной рукой. 

28. Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперед и 
назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к станку, 
вперед – держась за станок одной рукой. 

29. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans. Изучение 
начинается со сгибания и разгибания ноги в колене. 

30. Battements retiré (движение, предшествующее изучению 
battements développés).  

31. Battements développés в сторону, вперед и назад. В сторону и 
назад первоначально изучается лицом к станку, вперед – держась за 
станок одной рукой. 

32. Battements développés passés. Изучается во II-ом полугодии. 
33. Rond de jambe par terre на plié en dehors и en dedans как 

заключение rond de jambe par terre. 
34. Port de bras первое и третье. Сочетаются с различными 

упражнениями. Третье port de bras исполняется как заключение к rond 
de jambe par terre. 

35. Pas de bourrée с переменой ног en dehors и en dedans 
(изучается лицом к палке). 

36. Pas de bourrée suivi на полупальцах в V позиции. 
37. Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к станку в I и V 

позициях. Исполняются в конце экзерсиса. 
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38. Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой 
ног на полупальцах: 

      а) demi-plié в V позиции, relevé на полупальцы, 1/2 поворота 
(demi-détourné) и закончить в demi-plié; 

      б) demi-plié в V позиции, relevé на полупальцы, 1/2 поворота 
(demi-détourné) и закончить в V позицию на вытянутых ногах. 

 
Тема 2.2. Первый год обучения. Упражнения на середине зала 

Упражнения те же, что у палки с добавлением épaulement. 
1. Épaulement croisé и effacé в V и IV позициях. Вначале 

объяснить понятие épaulement. 
2. Port de bras первое, второе и третье. 
3. Основные позы классического танца: croisée, effacée, écartée 

вперед и назад с руками в маленьких и больших позах. Работающая 
нога вытянута пальцами в пол. 

4. 1-й, 2-й и 3-й arabesques. Работающая нога вытянута пальцами 
в пол. 

5. Temps lié par terre. 
6. Relevé на полупальцы в I, II и V позициях с окончанием на 

вытянутых ногах и в demi-plié. 
7. Pas de bourrée с переменой ног en dehors и en dedans с 

окончанием в épaulement. 
8. Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте в V 

позиции (2-4 поворота). 
 

Тема 2.3. Первый год обучения. Allegro (прыжки) 
Прыжки первоначально изучаются лицом к станку, по мере 

усвоения изучение переносится на середину зала. 
1. Temps levé в I, II и V позициях. 
2. Changement de pieds. 
3. Pas échappé. 
4. Pas assemblé в сторону. 
5. Sissonne simple. 
6. Sissonne fermée в сторону. 
6. Pas balancé. 
7. Pas de basque (сценическая форма). 
8. Pas польки. 
9. Трамплинные прыжки в I позиции. 
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Раздел 3 
 

Тема 3.1. Второй год обучения 
Для выработки силы ног увеличивается количественное 

повторение однородных движений в более быстром темпе. Для 
укрепления стопы ряд движений у станка изучается на полупальцах.  

Работа над полуповоротами и поворотами на одной ноге у 
станка. Усложнение сочетаний движений, работа над большими 
позами у станка и на середине зала, как необходимое условие для 
дальнейшего развития координации и выразительности. Работа над 
музыкальностью исполнения. 

 
Упражнения у станка 

Повторение упражнений первого года обучения с добавлением 
épaulement. Изучение больших поз на 90º, attitude и 2-й arabesque. 

1. Маленькие позы croisée, effacée, écartée на вытянутой опорной 
ноге и на demi-plié. По мере усвоения позы вводятся как заключение 
к отдельным упражнениям. 

2. Battements tendus в маленьких и больших позах croisée, 
effacée, écartée, 2-ой arabesques. 

3. Battements tendus jetés в маленьких и больших позах croisée, 
effacée, écartée. Battements tendus jetés balançoir. 

4. Третье port de bras изучается с plié на опорной ноге 
(растяжка), работающая нога при этом вытянута вперед или назад на 
полу. Движение исполняется в заключении rond de jambe par terre и в 
сочетании с другими упражнениями. 

5. Battements fondus во всех направлениях. В начале года 
чередовать движения на целой стопе и на полупальцах. К концу 
полугодия исполнять на полупальцах. В начале II полугодия – в 
маленьких позах. 

6. Double battement fondu на всей стопе и на полупальцах en face. 
7. Battement fondu с plié-relevé на целой стопе, во II полугодии – 

на полупальцах en face. 
8. Battement fondu с plié-relevé и demi rond de jambe на целой 

стопе и на полупальцах en face. 
9. Tombé и coupé на всю стопу и на полупальцы (комбинируется 

с battements frappés, petit battement, rond de jambe en ľair). 
10. Battements soutenus на пол и на 45º, исполняется во всех 

направлениях en face и в позах: croisée, effacée, écartée. 
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11. Battements frappés во всех направлениях. В начале года 
чередовать движение на целой стопе и на полупальцах, в конце 
полугодия исполнять на полупальцах.  

12. Battements doubles frappés во всех направлениях. В начале 
года чередовать движение на целой стопе и на полупальцах, в конце 
полугодия исполнять на полупальцах.  

13. Petits battements sur le cou-de-pied. В начале года чередовать 
движение на целой стопе и на полупальцах. К концу I полугодия 
исполнять на полупальцах. Исполняется равномерно и с акцентом 
вперед и назад. 

14. Flic вперед и назад на всей стопе. 
15. Temps relevé на 45º en dehors и en dedans на целой стопе и на 

полупальцах.  
16. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans на целой стопе, к 

концу I полугодия исполняется на полупальцах. 
17. Battements relevés lent на 90º во всех направлениях и в позах: 

croisée, effacée, écartée вперед и назад, 2-ой arabesque на всей стопе и 
с подъемом на полупальцы. 

18. Battements développés во всех направлениях и в позах: 
croisée, effacée, écartée вперед и назад, 2-ой arabesque на всей стопе и 
с подъемом на полупальцы. 

19. Attitude croisée и effacée. 
20. Battements développés passés для перехода из позы в позу с 

различных направлений. 
21. Demi rond de jambe на 90º en dehors и en dedans. 
22. Grand rond de jambe на 90º en dehors и en dedans. Изучается 

во II полугодии. 
23. Grands battements jetés во всех направлениях и в позах: 

effacée вперед и назад, 2-ой arabesque. 
24. Grands battements jetés pointés во всех направлениях и в 

позах: effacée вперед и назад, 2-ой arabesque. 
25. Поворот fouetté по 1/4 и 1/2 круга из позы в позу, 

работающая нога на полу, на вытянутой ноге и на plié en dehors и en 
dedans. 

26. Soutenu en tournant en dehors и en dedans: 1/2 поворота, 
начиная носком в пол. 
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Тема 3.2. Второй год обучения. Упражнения на середине зала 
Те же упражнения, что и у палки en face и épaulement, 

исполняются на всей стопе. 
1. Grand plié по IV позиции, épaulement croisé и effacé. 
2. Battements tendus в маленьких и больших позах croisée, 

effacée, écartée вперед и назад и 3-й arabesques. 
3. Battements tendus jetés в маленьких и больших позах croisée, 

effacée, écartée вперед и назад и 3-й arabesques. 
4. Battements relevés lent на 90 градусов во всех направлениях и в 

позах: croisée, effacée, в 1-й, 2-й и 3-й arabesques. Позы écartée и 4-й 
arabesque исполняются во II полугодии. 

5. Battements développés во всех направлениях и в позах: croisée, 
effacée, écartée вперед и назад в 1-й, 2-й и 3-й arabesques, attitude 
croisée и effacée. 

6. Grands battements jetés во всех направлениях и в позах: croisée, 
effacée вперед и назад и 3-й arabesque. 

7. Relevé на полупальцы в IV позиции croisée и effacée на 
вытянутых ногах и с demi-plié. 

8. Элементарное адажио из пройденных поз: attitude, arabesque, 
battements développés, relevés lent, demi и grand rond de jambe. 

9. Temps lié par terre с перегибом корпуса. 
10. Четвертое и пятое port de bras. 
11. Pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги в 

сторону. Делается носком в пол и на 45º. 
12. Pas de bourrée-ballotté с открыванием ноги вперед и назад. 

Делается носком в пол и на 45º, épaulement croisé и effacé. 
13. Préparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans 

из V и II позиций (факультативно). 
14. Soutenu en tournant: 1/2 поворота en dehors и en dedans. 
15. Glissade en tournant по 1/2 поворота en dehors и en dedans. 
16. Полуповорот в V позиции с переменой ног на полупальцах 

(demi-détourné). 
 
 

Тема 3.3. Второй год обучения. Allegro (прыжки) 
1. Pas glissade в сторону, вперед и назад en face и в маленькие 

позы croisée вперед и назад. 
2. Pas double assemblé. 
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3. Pas assemblé вперед и назад en face и в маленькие позы croisée 
вперед и назад. 

4. Pas jeté во всех направлениях. 
5. Pas échappé на II, IV позиции с окончанием на одну ногу, 

вторая нога в положении sur le cou-de-pied спереди или сзади. 
6. Grand pas échappé на II и IV позиции. 
7. Petit сhangement de pieds. 
8. Grand changement de pieds без поворота и на 1/4 поворота. 
9. Pas de basque вперед и назад. 
10. Sissonne fermée в сторону, вперед и назад, в конце года – в 

маленькие позы croisée и effacée. 
11. Sissonne ouverte в сторону, вперед и назад и в позы croisée и 

effacée с окончанием прыжка носком в пол и на 45º. 
12. Pas de chat с броском ног назад и вперед. 
13. Pas balancé и pas de basque на 1/4 поворота в сценической 

форме. 
14. Pas sauté по IV позиции. 
15. Сценический sissonne в 1-й arabesque по диагонали в 

сочетании с pas de chat (перед прыжком исполняется préparation в 
сценической форме). 
 

Раздел 4 
 

Тема 4.1. Третий год обучения 
Дальнейшее развитие природных данных, силы ног, 

устойчивости. Введение полупальцев в экзерсис на середине зала. 
Ускорение темпа исполнения движений (ряд движений экзерсиса 
исполняется восьмыми долями). Начало освоения движений en 
tournant. Изучение pirouette. Начало освоения заносок. Продолжение 
развития координации движений во всех разделах урока, работа над 
выразительностью. 

 
Упражнения у станка 

1. Grand plié в комбинации с port de bras. 
2. Battements tendus pour batteries. 
3. Rond de jambe на 45º en dehors и en dedans на полупальцах и на 

demi-plié. 
4. Doubles battements fondus в маленьких позах. 

 21



5. Battements fondus с plié-relevé и с plié-relevé и demi rond de 
jambe в маленьких позах. 

6. Doubles battements fondus с demi rond de jambe en face. 
7. Battements soutenus на 90º во всех направлениях en face и в 

позах. 
8. Battements frappés. Исполняется четвертями в сочетании с 

восьмыми долями такта. Исполняется en face и в позах. 
9. Battements doubles frappés на 45º на полупальцах и с 

окончанием в demi-plié носком в пол en face и в позах. 
10. Flic-flac en face (без поворота). Flic-flac en tournant, 1/2 

поворота, начиная со 2-й позиции. 
11. Pas tombé с продвижением в сочетании с battement fondu на 

45º вперед и назад с окончанием sur le cou-de-pied. 
12. Pas tombé вперед, назад и в сторону с окончанием носком на 

пол и на 45 градусов. 
13. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans с окончанием в 

demi-plié. Rond de jambe en ľair исполняется на 1/4 и 1/8 музыкальную 
долю такта. 

14. Grands battements jetés passé par terre с окончанием на носок 
вперед или назад. 

15. Третье port de bras с ногой, вытянутой назад на plié (с 
растяжкой) с переходом с опорной ноги на другую. 

16. Полный поворот на полупальцах на двух ногах в V позиции 
к станку и от станка (détourné). 

17. Полуповорот с подменой ноги на целой стопе и на 
полупальцах к станку и от станка в сочетании с различными 
движениями. 

18. Полуповорот с tombé к станку и от станка. 
19. Préparation и pirouette из V позиции en dehors и en dedans. 
20. Soutenu en tournant en dehors и en dedans (целый поворот), 

начиная носком в пол и с 45 градусов со всех направлений. 
 

Тема 4.2. Третий год обучения. Упражнения на середине зала 
1. Battements tendus и battements tendus jetés en tournant en dehors 

и en dedans по 1/8 и 1/4 поворота. 
2. Rond de jambe par terre en tournant по 1/8 поворота. 
3. Rond de jambe на 45º en dehors и en dedans на полупальцах и 

на demi-plié. 
4. Battements fondus: 
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    а) на полупальцах en face  и в позах; 
    б) с plié-relevé и demi rond de jambe на 45º en face, на 

полупальцах; 
    в) double на всей стопе и на полупальцах. 
5. Battements soutenus на 90º en face. 
6. Battements frappés на полупальцах. 
7. Battements doubles frappés: 
    а) на полупальцах на 45º; 
    б) с окончанием в demi-plié носком в пол и в позы. 
8. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах. 
9. Pas tombé с продвижением: 
    а) с окончанием sur le cou-de-pied; 
    б) с окончанием вытянутой ногой носком в пол; 
    в) с окончанием на 45º. 
10. Pas coupé на полупальцы (для применения в комбинациях). 
11. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans на полупальцах. 
12. Petit temps relevé на 45º en dehors и en dedans на целой стопе 

и на полупальцах.  
13. Battements relevés lent и battements développés en face и в 

позах с подъемом на полупальцы (4-й arabesque и écartée 
исполняются на целой стопе). 

14. Demi и grand rond de jambe développé на 90º en dehors и en 
dedans en face и из позы в позу на всей стопе. 

15. Grands battements jetés passé par terre с окончанием на носок 
вперед или назад en face. 

16. Третье port de bras с ногой, вытянутой назад на plié (с 
растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом. 

17. Pas de bourrée dessus-dessous (en face). 
18. Pas de bourrée ballotté en tournant по 1/4 поворота. 
19. Soutenu en tournant en dehors и en dedans целый поворот, 

начиная движение носком в пол и на 45º. 
20. Pas glissade в сторону en tournant en dehors и en dedans с 

продвижением в сторону по 1/2 поворота и целому повороту. 
21. Préparation к pirouette и pirouette en dehors и en dedans из IV 

позиции с окончанием в V позицию. 
22. Préparation к pirouette и pirouette en dehors и en dedans из V и 

II позиций с окончанием в V позицию. 
23. Шестое port de bras. 
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24. Адажио из пройденных поз в сочетании с port de bras с 
поворотами на двух ногах, pas de bourrée и другими движениями. 

 
 

Тема 4.3. Третий год обучения. Allegro (прыжки) 
1. Temps sauté по V позиции с продвижением в сторону, вперед 

и назад. 
2. Changement de pieds с продвижением в сторону, вперед и 

назад. 
3. Pas échappé на II, IV позиции en tournant по 1/4 и 1/2 поворота. 
4. Pas double assemblé (каждое assemblé на 1/8). 
5. Pas assemblé с продвижением en face и в позах. 
6. Sissonne simple en tournant en dehors и en dedans по 1/2 

поворота. 
7. Pas jeté с продвижением во всех направлениях en face и в 

маленькие позы с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45º. 
8. Pas de chat вперед и назад. 
9. Temps levé с ногой в положении sur le cou-de-pied спереди или 

сзади. 
10. Sissonne ouverte на 45º во все маленькие позы. 
11. Sissonne tombé en face и в позах. 
12. Temps lié sauté. 
13. Pas ballonné: 
      а) в сторону на месте и с продвижением; 
      б) вперед и назад, в маленьких позах effacée и croisée. 
14. Sissonne fermée во всех маленьких позах. 
15. Pas de basque en tournant по 1/4 поворота и по 1/2 поворота. 
16. Pas échappé battu со II позиции. 
17. Petit сhangement de pieds по 1/8 и 1/4 поворота. 
18. Grand changement de pieds en tournant по 1/4 и 1/2 поворота. 
19. Entrechat-quatre. 
20. Royal. 
21. Pas assemblé battu (факультативно). 
22. Tour en ľair. 
23. Сценический sissonne в 1-й arabesque с pas couru. 
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Раздел 5 

 
Тема 5.1. Методика преподавания классического танца 

в средних классах 
Работа над устойчивостью в различных поворотах на 

полупальцах. Tour lent в больших позах и подготовка к вращению в 
больших позах. Освоение техники tours (женский класс), pirouettes 
(мужской класс). Продолжение освоения упражнений en tournant на 
середине зала. Продолжение работы над заносками и изучение 
заносок с окончанием на одну ногу (факультативно). Продолжение 
работы над силой ног в прыжках. Начало изучения больших 
прыжков. Работа над пластичностью рук и корпуса. 

 
Упражнения у станка 

1. Поворот fouetté en dehors и en dedans: 
    а) с вытянутой ногой на 45º в вперед или назад (к станку и от 

станка). Исполняется сначала медленно на всей стопе, затем на 
полупальцах и с plié-relevé. 

    б) поворот fouetté en dehors и en dedans с ногой на 90º (к 
станку и от станка). Исполняется медленно на всей стопе. 

2. Flic-flac en tournant en dehors и en dedans с окончанием на 45º 
во всех направлениях. 

3. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans с plié-relevé и relevé 
на полупальцы. 

4. Préparation к pirouette и pirouette с temps relevé на 45º. 
5. Battements doubles frappés с поворотом на 1/4 и 1/2 круга, en 

face и в позах. 
6. Battements battu sur le cou-de-pied вперед и назад, épaulement 

croisé и effacé. 
7. Grands rond de jambe jetés.  
8. Battements relevés lent и battements développés: 
    а) с plié-relevé, en face и в позах. 
    б) с plié-relevé и demi rond de jambe, en face и в позах. 
9. Battements fondus на 90º en face и в позах. 
10. Battements développés ballottés одной ногой вперед, другой – 

назад. 
11. Relevé на полупальцы – работающая нога поднята в любом 

направлении на 90º. 
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12. Tour sur le cou-de-pied en dehors и en dedans, начиная из 
положения ноги в сторону на 45º. 

13. Tour tire-bouchon en dehors и en dedans из V позиции. 
14. Battement développé tombé en face. 

 
 

Тема 5.2. Средние классы. Упражнения на середине зала 
1. Battement tendu и battement tendu jeté en tournant с поворотом 

на 1/2 круга. 
2. Rond de jambe par terre en tournant с поворотом на 1/4 круга. 
3. Rond de jambe с вытянутой ногой на 45º на полупальцах, на 

demi-plié и с plié-relevé. 
4. Battement fondu на 90º en face и в позах на полупальцах. 
5. Battement soutenu на 90º во всех направлениях en face и в 

больших позах. 
6. Battement double frappé с plié-relevé на полупальцы, с 

поворотом на 1/4 и 1/2 круга. 
7. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans с окончанием в 

demi-plié. 
8. Pas tombé из позы в позу на 45º. 
9. Flic-flac en face с окончанием на 45º. 
10. Поворот fouetté en dehors и en dedans, начиная из положения 

ноги вперед или назад на 45º, на всей стопе и с plié-relevé. 
11. Battements relevés lents и battements développés en face  и в 

больших позах на полупальцах и с plié-relevé. 
12. Demi-rond de jambe développé en face и из позы в позу на 

demi-plié и с plié-relevé. 
13. Grand rond de jambe développé en face. 
14. Temps lié на 90º на полупальцах. 
15. Tour lent à la seconde и в больших позах en dehors и en dedans 

(изучается первоначально с поворотом на 1/2 круга). 
16. Медленный поворот из одной большой позы в другую через 

passé на 90º. 
17. Pas de bourrée dessus-dessous en tournant. 
18. Pas de bourrée с переменой ног en tournant. 
19. Pas glissade en tournant с открыванием ноги вперед с 

продвижением по диагонали. 
20. Tour chaînés (4-8). 
21. Tour из V позиции по одному подряд (8). 
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22. Pas couru для применения в комбинациях. 
 

Тема 5.3. Средние классы. Allegro (прыжки) 
1. Pas échappé battu с усложненной заноской (факультативно). 
2. Pas échappé battu с окончанием на одну ногу. 
3. Pas brisé вперед и назад. 
4. Temps levé с ногой на 45º во всех направлениях и позах. 
5. Pas assemblé на 45º с продвижением в сторону (подготовка к 

grand assemblé), изучается с приемов: coupé-шаг, pas glissade. 
6. Grand sissonne ouverte à la seconde и в большие позы (без 

продвижения). По усвоении, исполняется в позах с продвижением. 
7. Sissonne simple en tournant с поворотом по 1/2 круга. 
8. Petit pas emboîté (одна нога sur le cou-de-pied спереди, другая 

сзади) на месте, с продвижением в сторону и по диагонали. 
9. Grand pas emboîté с продвижением по диагонали. 
10. Tour en ľair (мужской класс). 
11. Grand assemblé в сторону с coupé-шаг и pas glissade. 
12. Pas échappé en tournant на II и в IV позиции с поворотом на 

1/2 круга. 
На II позицию – полный поворот к концу года (мужской класс). 
13. Pas chassé вперед, назад и в сторону. 

 
Тема 5.4 Особенности построения урока в средних классах 
Цели и задачи урока, отдельных его компонентов (упражнения у 

станка, на середине, adagio, allegro). 
Четыре условия правильного построения и развития урока 

классического танца: последовательная расстановка движений в 
различных частях урока; соразмерная длительность отдельных частей 
урока; темп, в котором должен проходить весь урок; правильное 
составление комбинированных заданий. 
 

 
Раздел 6 

 
Тема 6.1. Работа над комбинированными вращениями 
Сложная, развивающаяся, композиционно и музыкально 

законченная форма adagio. Применение больших прыжков в 
танцевальных комбинациях. 
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Работа над большими прыжками с разных приемов. Развитие 
музыкальности и выразительности исполнения. 

Раскрытие индивидуальности учащихся через музыкальный 
характер танцевальных комбинаций. 

Упражнения у станка 
1. Pirouettes en dehors и en dedans, начиная с ноги, открытой на II 

позицию на 45º. 
2. Pirouettes en dehors и en dedans с окончанием в позы на 90º. 
3. Pirouettes en dehors и en dedans, начиная с ногой в положении 

sur le cou-de-pied. 
4. Поворот fouetté на 90º из позы в позу. 
5. Grand battement jeté с подъемом на полупальцы и на 

полупальцах. 
6. Grand battement jeté développé («мягкий батман») с подъемом 

на полупальцы. 
7. Port de bras с ногой, поднятой вперед или назад на 90º на всей 

стопе. 
 

Тема 6.2. Упражнения на середине зала 
1. Rond de jambe en ľair en dehors и en dedans: 
   а) en tournant на полупальцах на 45º; 
2. Flic-flac en tournant en dehors и en dedans из позы в позу на 45º. 
3. Grands battements jetés: на полупальцах. 
4. Renversé на croisé en dehors (факультативно). 
5. Préparation к tours: 
    а) à la seconde en dehors и en dedans со II позиции, 
    б) в больших позах со II и IV позиций en dehors и en dedans. 
6. Шестое port de bras с окончанием в IV позицию как préparation 

к tours в больших позах. 
7. Grand battement jeté développé («мягкий батман») на всей 

стопе и с подъемом на полупальцы. 
8. Два tours en dehors и en dedans со II и IV позиций с 

окончанием в V и IV позиции. 
9. Tour tire-bouchon en dehors и en dedans из IV и V позиций. 
10. Préparation к tours en dehors и en dedans с grand plié из I и V 

позиций. 
11. Pirouettes en dehors и en dedans со II, из IV и V позиций и с 

temps relevé с окончанием в позы на 45º и 90º. 
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12. Pirouettes en dehors и en dedans и tours tire-bouchon (1-2 tours) 
с grand plié по I и V позициям.  

13. Tours fouettés (8). 
14. Grands pirouettes á la seconde en dehors (4, мужской класс, 

факультативно). 
15. Tours chaînés. 

 
Тема 6.3. Allegro (прыжки) 

1. Grand pas jeté во всех позах. 
2. Grand jeté pas de chat. 
3. Pas jeté entrelacé (перекидные jeté) по диагонали с окончанием 

в позе I arabesque, начиная с coupé-шага. 
4. Saut de basque с шага по прямой. 
5. Sissonne tombé en tournant en dehors. 
6. Temps lié sauté en tournant en dehors и en dedans. 
7. Pas jeté passé на 45º и 90º вперед и назад с приемов: coupé-шаг, 

pas couru, sissonne tombé. Pas de poisson. 
 

Перечень контрольных вопросов  
и заданий для самостоятельной работы студентов 

 
Темы для докладов 

по методике преподавания классического танца  
 

1. Танцевальные принципы русской классической школы. 
2. Значение педагогической системы А.Я. Вагановой. 
3. Основная база системы А.Я. Вагановой. 
4. Принцип поступательного развития художественного 
сознания и танцевальной техники учащегося. 

5. Понятие «нюансировка танца». 
6. Понятие «линия» урока А.Я.Вагановой. 
7. Понятие «структура» урока классического танца. 
8. Основное содержание уроков: закрепления знаний, умений и 
навыков. 

9. Правила подготовки к урокам классического танца. 
10.  Планирование урока классического танца. 
11.  Последовательность экзерсиса классического танца. 
12.  Части урока классического танца. 
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13.  Построение adagio (вторая часть урока) в младших 
классах. 

14.  Построение adagio (вторая часть урока) в старших классах. 
15.  Учебная задача adagio. 
16.  Построение третьей части урока – allegro в младших, 
средних и старших классах. 

17.  Понятие «построение кривой урока в целом». 
18.  Длительность частей урока классического танца. 
19.  Темп проведения урока. 
20.  Принципы составления комбинированных заданий. 
21.  Понятие «методическая целостность урока». 
22.  Метод «вживания» в изучаемые приемы и характер 
сочетания движений. 

23.  Четыре условия правильного построения и развития урока 
классического танца. 

24.  Содержание, характер и форма замечаний на уроке в 
младших и старших классах. 

25.  Схема анализа и оценки контрольного урока, зачета или 
экзамена своих коллег. 

26.  Руководящий принцип оценки успеваемости. 
27.  Основные показатели, которыми руководствуется 
преподаватель при оценке успеваемости. 

26 . Методика проведения домашних письменных работ. 
27. Специфические особенности специальности «хореограф». 
28. Основная «речевая единица» классического танца. 
29. Три компонента воспитания музыкальности будущего 
танцовщика. 
30. Способы музыкального оформления уроков классического 
танца. 
31. Понятие «исполнительская техника танца». 
32. Правила освоения устойчивости (апломба). 
33. «Подхват» как прием в учебной практике. 
34. Понятие «мягко-певучая пластика русской школы 
классического танца». 
35. Методика изучения новых движений классического танца. 
36. Техника (механизм) дыхания танцовщика. 
37. Причины просчетов в развитии правильного дыхания 
учащихся. 
38. Правила воспитания внимания будущего танцовщика. 
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39. Понятия: слуховая, зрительная и моторная память. 
 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ  
 

1. Роль и место народной хореографии в развитии русского 
искусства конца 19-начала 20 века (на примере классического танца, 
балетного театра) 

2. Процесс эволюции хореографической культуры в России 
конца 19- начала 20-го века (на примере классического танца). 

3. Использование традиционной системы в педагогическом 
процессе обучения классическому танцу отделения хореографии 
ДШИ. 

4. Структура и содержание учебного процесса в детских 
учреждениях дополнительного образования (на примере отделения 
классического танца). 

5. Элементы классического экзерсиса в системе психолого-
педагогической коррекции личности. 

6. Особенности руководства межличностным общением детей 
разновозрастной группы в студии классического танца. 

7. Традиционные педагогические принципы и современные 
методы преподавания классического танца в начальных классах 
ДШИ. 

8. Формы и методы педагогической работы с детьми 
(подростками) в условиях хореографического коллектива. 

9. Художественно-творческая деятельность хореографического 
коллектива как основа педагогического процесса (эстетического 
воспитания детей (подростков), духовно-нравственного развития 
личности, формирования эмоционально-ценностного отношения к 
миру и т.д. в условиях ДОУ, ДШИ, ДМШ, ССУЗа и т.д.).  

10. Педагогические принципы отбора репертуара (тематики 
занятий) в художественно-образовательной деятельности 
хореографического коллектива. 

12. Методы педагогического руководства межличностными 
отношениями участников хореографического коллектива. 

13. Педагогический потенциал искусства классического танца в 
эстетическом воспитании детей (подростков), духовно-нравственном 
развитии личности, патриотическом воспитании детей (подростков), 
психолого-педагогической коррекции, социальной адаптации, 
социализации и т.п. 
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14. Психолого-педагогические основы руководства процессами 
изучения, исполнения, создания произведений художественного 
творчества в хореографическом коллективе. 

15. Основные направления педагогической работы 
хореографических коллективов в современной социальной политике. 

16. Профессионально-личностные качества руководителя 
художественного коллектива. 

17. Моделирование организационной структуры 
художественного коллектива. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету (экзамену) по всему 
курсу 

 
1. Выворотность. Значение выворотности в классическом танце. 
2. Постановка корпуса в классическом танце. 
3. Методика постановки рук. Позиции и полупозиции. 
4. Базовые движения классического танца. 
5. Подготовительные, вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 
6. Понятия: "центр тяжести", "площадь опоры", "опорная и 

работающая нога". 
7. Понятие "мышечный тонус", его значение для готовности 

работы мышечного аппарата. 
8. Задачи урока классического танца. 
9. Цели и задачи первого года обучения классическому танцу. 
10. Цели и задачи обучения классическому танцу в младших 

классах. 
11. Цели и задачи обучения классическому танцу в средних 

классах. 
12. Цели и задачи обучения классическому танцу в старших 

классах. 
13. Понятие: "épaulement", "effacé", "croisé".  
14. Позы классического танца (малые, средние, большие). 
15. Формы port de bras, правила их исполнения. 
16. Правила исполнения plié по всем позициям. 
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17. Правила исполнения battement tendu из 1 и 5 позиций во всех 
направлениях.  

18. Правила исполнения battement tendu jeté из 1 и 5 позиций. 
19. Правила исполнения rond de jambe par terre (en dehors et en 

dedans). 
20. Правила исполнения rond de jambe en l`air. 
21. Правила исполнения battement fondu. 
22. Правила исполнения battement frappé. 
23. Правила исполнения battement relevé lent. 
24. Правила исполнения battement développé. 
25. Правила исполнения grand battement jeté. 
26. Прыжки, их  классификация и Правила исполнения. 
27. Понятия "en dehors" и "en dedans". 
28. Полуповороты в классическом танце. 
29. Движения en tournant. 
30. Повороты в классическом танце. 
31. Вращения в классическом танце, pirouettes. 
32. Вращения в больших позах. 
33. Повороты и вращения в воздухе. 
34. Заноски, их особенности и классификация. 
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3. Распределение часов курса по темам и видам работ 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Количество часов Количество часов 

 

 

Наименование  тем Лекц

ии 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Всего 

часов

Лекц

ии 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Всего 

часов

Раздел 1 
Введение. Предмет и 
задачи курса. 
1.1. Основные 
требования 
классического танца. 
1.2. Методика 
постановки корпуса, 
ног, рук, головы. 
Основные 
терминологические 
понятия. 
1.3. Вспомогательные 
упражнения. 
1.4.Основные движения 
классического танца 
1.5.Методика 
построения урока 
классического танца 

 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

3 

 
 
 
 
 
4 
 
 

10 
 
 

 
 

18 
 

20 
 
 

 
 

2 
 
 

6 
 
 

8 
 
 
 
 

14 
 

14 
 
 

6 

 
 
4 
 
 

11 
 
 

19 
 
 

36 
 
 
 

44 
 
 

10 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
     5 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
5 

 
 
 
 
 

10 
 
 

20 
 
 

10 
 

30 
 

40 
 
 

20 

 
 
1 
 
 

11 
 
 

25 
 
 

10 
 

30 
 

51 
 
 

26 
Всего: 8 60 56 124 4 20 130 154 

Раздел 2. 
2.1. Особенности 
преподавания 
классического танца в 
младших классах. 
Упражнения у станка. 
2.2. 1-ый год обучения. 
Упражнения на 
середине зала. 
2.3. 1-ый год обучения. 
Allegro (прыжки). 

 
 
 
 
 

3 
 

 
3 
 

2 

 
 
 
 
 

30 
 
 

20 
 

10 

 
 
 
 
 

26 
 
 

20 
 

10 

 
 
 
 
 

59 
 
 

43 
 

22 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
5 

 
 
 
 
 

20 
 
 

50 
 

40 

 
 
 
 
 

22 
 
 

55 
 

45 
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Всего: 8 60 56 124 2 10 110 122 
Раздел 3. 

3.1  2-ой год обучения. 
Упражнения у станка. 
3.2. 2-ой год обучения. 
Упражнения на 
середине зала. 
3.3. 2-ой год обучения.  
Allegro (прыжки). 

 
 

6 
 
 

6 
 

4 

 
 

50 
 
 

40 
 

30 

 
 

52 
 
 

40 
 

20 

 
 

118 
 
 

86 
 

44 

 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 
4 
 
 
6 
 
6 

 
 

20 
 
 

40 
 

50 

 
 

24 
 
 

47 
 

57 
Всего: 16 120 112 248 2 16 110 128 

Раздел 4. 
4.1. 3-ий год обучения. 
Упражнения у станка. 
4.2. 3-ий год обучения. 
Упражнения на 
середине зала. 
4.3. 3-ий год обучения.  
Allegro (прыжки). 

 
 

3 
 
 

2 
 

3 

 
 

12 
 
 

16 
 

12 

 
 

12 
 
 

14 
 

    14 

 
 

26 
 
 

34 
 

28 

 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 
4 
 
 
6 
 
6 

 
 

35 
 
 

35 
 

42 

 
 

39 
 
 

42 
 

49 
Всего: 8 40 40 88 2 16 112 130 

Раздел 5. 
5.1. Методика 
преподавания 
классического танца в 
средних классах. 
Упражнения у станка. 
5.2.Средние классы. 
Упражнения на 
середине зала. 
5.3. Средние классы. 
Allegro (прыжки). 
5.4. Особенности 
построения урока в 
средних классах. 

 
 
 
 
 

2 
 

 
2 
 

1 
 
 

3 

 
 
 
 
 

12 
 

 
12 

 
8 
 
 
8 

 
 
 
 
 

12 
 

 
10 

 
8 
 
 

10 

 
 
 
 
 

26 
 
 

24 
 

17 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
6 
 
 
2 

 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

40 
 
 

12 

 
 
 
 
 

22 
 

 
22 

 
46 

 
 

14 
Всего: 8 40 40 88 2 10 92 104 

Раздел 6. 
6.1. Методика 
преподавания 
классического танца в 
старших классах. 
Упражнения у станка. 
6.2. Упражнения на 
середине зала. 
6.3. Allegro (прыжки). 

 
 
 
 
 

2 
 

2 
4 

 
 
 
 
 

18 
 

15 
10 

 
 
 
 
 

16 
 

13 
12 

 
 
 
 
 

36 
 

30 
26 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
4 
6 

 
 
 
 
 

40 
 

34 
40 

 
 
 
 
 

42 
 

38 
46 

 Всего: 8 43 41 92 2 10 114 126 
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ИТОГО ЧАСОВ 56 363 345 764 14 82 668 764 

 

4. Формы контроля 
 
Итоговый контроль: для контроля усвоения дисциплины 

учебным планом предусмотрены экзамены. Экзаменационная оценка 
является итоговой по курсу. 

Текущий контроль по курсу осуществляется в течение всех 
трех с половиной лет изучения данной дисциплины. Предусмотрены 
четыре экзамена (1, 3, 5, 7 семестры) и два зачета по окончании 
четвертого и шестого семестров. На зачетах, кроме практического 
показа, студенту может быть предложено выполнение письменной 
работы (в форме реферата и/или контрольной работы, в том числе – 
тестовые задания). Оценка результатов работы производится по 
шкале «зачтено/не зачтено»; результат выполнения письменных 
работ учитывается при определении итоговой оценки на экзамене. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Список рекомендуемой литературы (основной) 

1. Базарова Н.П. Классический танец: Методика четвертого и 
пятого годов обучения. – 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1984. – 199с. 

2. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца: Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд. – Л.: Искусство, 1983. – 223с. 

3. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное 
сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром: 
Учебное пособие. – СПб: Академия Русского балета им. 
А.Я.Вагановой, 2005. – 218с. 

4. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность. / 
Вступ. ст. В.М.Гаевского. – М.: Искусство, 1987. – 556с. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца: Учебник. – 5-е 
издание. – Л.: Искусство, 1980. – 192с. 

6. Васильева Т.И. Тем, кто хочет учиться балету. – М.: ГИТИС, 
1994. – 158с.  

7. Васильева Т.И. Побеждать природу.//Советский балет. – 1983. 
– №6. – с.58-60.  
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8. Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического 
танца. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 299с. 

9. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического 
опыта. – М.: Искусство,1983. – 237с.  

10. Классический танец: Краткое методическое пособие. Первый 
год обучения./ Разработала и составила Л.И. Ярмолович. – М.: 
Советская Россия, 1959. – 32с. 

11. Классический танец: Слитные движения. Методическое 
пособие для преподавателей хореографических училищ./ Разработала 
и составила В.С. Костровицкая. – М.: Сов. Россия, 1961. – 55с. 

12. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического 
танца. 3-е изд., испр. – Л.: Искусство,1986. – 261с.  

13. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Л.,М.: Искусство, 
1965. – 373с. 

14. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского 
исполнительства. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 
479с. 
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6. Терминология классического танца 

 
Система классического танца, сложившаяся в европейском 

театре, формировалась на протяжении веков, впитывая достижения 
разных танцевальных культур. Впервые теоретическое обоснование 
формирующийся жанр театрального искусства получил в XIV веке в 
Италии в трактатах о танце Ф. Карозо и Г. Негри. Оформилась новая 
танцевальная система во Франции в XVII веке в трудах Королевской 
академии танца (П. Бошан, Р. Фейе и др.), где и получила свою 
терминологию. 
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Французская балетная терминология пришла в Россию, по 
крайней мере, в 1738 году, когда указом императрицы Анны 
Иоанновны была открыта балетная школа – ныне Академия Русского 
балета имени А.Я. Вагановой, где танцевальное искусство 
первоначально преподавали французские учителя танцев. На 
протяжении XVIII-XIX веков Франция, как родина балетного 
спектакля, пользовалась заслуженным авторитетом в 
хореографическом искусстве России. Творческие связи двух стран 
были интенсивны и плодотворны.  

Выдающиеся хореографы из Франции – Ш. Дидло, Ф. Сен-Леон, 
М. Петипа, работая на сцене Большого каменного – Мариинского 
театра, способствовали формированию русской (Петербургской) 
балетной школы. После революции несколько десятков лет 
классический танец в России развивался без непосредственной связи 
с французской школой. В этой ситуации многие названия отпали, 
некоторые видоизменились, а также были введены новые. 

Новые движения получали названия по аналогии с уже 
существующими. При этом французские термины русифицировались. 
Постепенно накапливались разночтения в написании терминов с 
нарушением правил орфографии французского языка, с утерей 
надстрочных знаков, меняющих смысл слова. Сложившаяся ситуация 
обусловила необходимость создания словаря балетной терминологии. 

В данном пособии не разбираются исторические аспекты 
возникновения того или иного термина и не рассматривается 
подробно технология исполнения движений классического танца. 
Здесь даны только короткие характеристики тех терминов, которые 
применяются в современной русской балетной школе. 

При переводе на русский язык некоторых терминов возникают 
сложности в дословной передаче смысла названия движения, в связи 
с чем, в скобках дается дословный перевод данного термина.  

 
À CÔTÉ – а котэ, франц. – в сторону. 
ACTION, pas d'action (па д'аксьон, франц., буквально – 

действенный танец, от pas – шаг, танец и аксьон – действие): сложная 
музыкально-хореографическая форма, связанная с развитием 
балетного сюжета. Действенный танец, явившейся синтезом 
пантомимы и чистого танца, стал основой балетных спектаклей Ж.Ж. 
Новера. В эпоху романтизма, подчиняясь процессам симфонизации 
музыки и совершенствования классического танца, действенный 
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танец приобретал все более отчетливую структуру. Постепенно 
складывалась форма pas d'action, состоящая из entrée, 
представляющего всех участников, adagio в сопровождении корифеев 
и кордебалета, многочисленных вариаций и общей коды. Форма pas 
d'action выкристаллизовалась в балетах М.Петипа, где развернутый 
танец в узловых моментах действия выражал сокровенные чувства 
героев. Таковы pas d'action в «Спящей красавице», «Раймонде», 
«Баядерке». 

ADAGIO (adage (m)) – адажио, термин, применяемый в музыке 
– медленно, спокойно; в классическом танце – 1) комплекс движений 
в exercice, основанный на различных формах relevés, relevés lent, 
développés и т. п., исполняется у станка и на середине. Композиция 
adagio может быть простой и сложной. Развернутое adagio на 
середине зала допускает включение всех pas классического танца от 
port de bras до прыжков и вращений. 2) танцевальная композиция 
чаще лирического характера; 3) основная форма сложных 
танцевальных форм (pas de deux, grand pas, pas d'action и др.), 
исполняемая в медленном темпе. 

À LA SECONDE – а ля сгонд, франц. – во вторую позицию, в 
сторону. 

ALLEGRO (m) (аллегро, итал. – радостный), – термин, 
применяемый в музыке – живо, весело, жизнерадостно; в 
классическом танце объединяет всю прыжковую часть лексики 
классического танца, так как прыжки большей частью исполняются 
под музыку в темпе allegro или в различных его вариациях. В 
балетной практике это понятие применяется для обозначения 
прыжковой части классического тренажа, включающей как мелкие, 
невысокие и быстрые прыжки, так и большие прыжки полетного 
характера.  

ALLONGÉ(-E) (аллонже, франц. – удлиненный, продленный, 
вытянутый). Определенное, более вытянутое положение рук в позе 
классического танца, в отличие от закругленных позиций (arrondi), 
что придает ей «летящий» характер. 

APLOMB (m) (апломб, франц. – равновесие, самоуверенность) 
"Умение удерживать в танце корпус в устойчивости с соблюдением 
правильной позы и должных движений данного па". [Блок Л.Д.] 
Умение сохранять в равновесии все части тела. Термин восходит к 
приемам виртуозной техники XVI века. Делать «апломбы» (faire des 
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aplombs) – значило останавливаться в равновесии на полупальцах в 
продолжение нескольких тактов. 

ARABESQUE (f) (арабеск, франц. буквально – арабский, от 
итал. arabesco – арабский). Одна из поз классического танца. 
Арабеска – название сложного орнамента, состоящего из 
геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п., 
получивший распространение в европейском искусстве главным 
образом под влиянием арабских образцов; в музыке арабеска – 
музыкальная пьеса изящного характера с причудливым, 
орнаментированным, мелодическим рисунком. 

ARRONDI(-Е) (аронди, франц. – округленный, закругленный). 
Обозначение округлого положения рук (от плеча до пальцев) в 
классическом танце в отличие от положения allongé. 

ASSEMBLÉ, pas assemblé (па ассамбле, франц. – собранный, 
соединенный, от глагола assembler – собирать, соединять): в 
классическом танце прыжок с выбрасыванием ноги вперед, в сторону 
и назад под углом 45° (petit A.) и 90° (grand A.). Основной задачей А. 
является соединение (собирание) в воздухе ног в V позицию с 
окончанием прыжка на две ноги в той же позиции. А. исполняется на 
месте и с продвижением в сторону броска ноги в положениях en face, 
croisée, effacée, écartée. Существуют также др. формы А. - двойное 
(pas double A.), с заноской (pas A. battu), с поворотом (pas A. en 
tournant). 

ATTITUDE (f) (аттитюд, франц. – поза, положение): одна из 
основных поз классического танца. В А. основная линия образуется 
из опорной ноги, поднятой вперед или назад присогнутой 
работающей ноги, корпуса и рук в III позиции. Главные виды А. – A. 
effacée и A. croisée.  

BALANCÉ, pas balancé (па балянсе, франц., balancé – 
ритмичный, равномерный, от глагола balancer – раскачивать, 
качаться, колебаться): движение классического (а также характерного 
и исторического) танца, в котором переступания с ноги на ногу и 
чередующиеся demi-plié с подъемом на полупальцы сопровождаются 
работой корпуса, головы и рук из стороны в сторону, что создает 
впечатление мерного покачивания. В классическом танце имеются 
другие виды В.: Battement développé с коротким balancé – быстрое, 
короткое качание (вниз-вверх) вытянутой ноги; grand battement jeté, 
при исполнении которого после grand battement jeté вперед с 
отклонением корпуса назад нога проходит через I позицию и 
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выбрасывается назад с наклоном корпуса вперед. На середине зала 
grand battement jeté В. исполняется и в сторону, поочередно одной и 
другой ногой по I или V позиции с отклонением корпуса в 
противоположную от ноги сторону (grand battement jeté balancé à la 
seconde). 

BALANÇOIR (f) – балянсуар, франц. – качели. 
BALLON (m) (баллон, франц. – воздушный шар, мяч): 

составная часть элевации – способность во время прыжка 
задерживаться в воздухе, сохраняя позу. 

BALLONNÉ, pas ballonné (па баллоне, франц. – раздутый, 
вздутый, от глагола ballonner – раздувать): прыжок на одной ноге или 
вскок на пальцы с продвижением за работающей ногой, которая, 
вытягиваясь во время прыжка или вскока, снова возвращаете в 
положение sur le cou-de-pied в момент опускания опорной ноги в 
demi-plié. Разновидность pas ballonné – pas de cheval (шаг лошади). 

BALLOTTÉ, pas ballotté (па баллотте, франц., от глагола 
ballotter – качаться): 1). Прыжок с одной ноги на другую с 
продвижением вперед или назад с раскачиванием корпуса, во время 
которого вытянутые ноги задерживаются в V позиции, затем одна 
вытянутая или через sur le cou-de-pied поднимается и вытягивается 
соответственно продвижению (вперед и назад), другая опускается на 
пол в demi-plié. Корпус отклоняется от поднятой ноги. Затем 
движение исполняется в обратном направлении (pas В. в 1-м акте 
балета «Жизель»). 2). Pas ballotté на одном прыжке – pas zephire (m) 
(па зефир, шаг + бог западного ветра, перен. – теплый, легкий 
ветерок). 

BASQUE, I. Pas de basque (па дё баск, франц. – шаг баска): в 
классическом танце 1). Движение, исполняемое на середине зала 
(классическая с маленьким (партерным) прыжком и сценическая 
формы) – нога делает движение носком по полу, на неё маленьким 
(партерным) прыжком переносится центр тяжести, другая нога через 
I позицию проводится вперёд и ноги соединяются B V позицию с 
проскальзыванием вперёд. Так же исполняются P. de b. назад. 2). 
Прыжок с одной ноги на другую. Имеются два варианта, несколько 
отличающиеся по названию и по приему: просто pas de basque – 
исполняется на маленьком и среднем прыжке и grand pas de basque – 
исполняется на большом прыжке. Grand P. de b. делается на большом 
прыжке с высоким броском ног. II. Saut de basque (со дё баск, франц. 
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– прыжок баска). Прыжок с одной ноги на другую с одинарным или 
двойным поворотом. 

BATTEMENT (m) (батман, франц. – биение, удар, взмах, 
качание, пульсирование, батман): 1) отведение в любом направлении 
работающей ноги с возвращением в исходное положение, 2) 
составная часть названий многих движений классического танца. 

BATTERIE (батри, франц., от глагола battre – бить, чеканить, 
колотить): в русской практике – заноски. Делятся на battu, entrechat и 
brisé. Одно из подготовительных упражнений к освоению заносок 
является battement tendu pour В. 

BATTU, pas battu (па баттю, франц., от глагола battre – бить, 
чеканить, колотить): 1) прыжковые движения, усложненные ударом, 
или несколькими ударами одной ноги о другую (напр., pas échappé В., 
pas assemblé В., pas jeté В. и др.), pas battu подразделяются на простые 
(с одной заноской) и сложные, усложненные (с двумя и более 
заносками), 2) Battement В., ряд непрерывных, быстрых, коротких 
ударов пальцами работающей ноги по пятке опорной спереди или 
пятки работающей ноги по щиколотке опорной сзади. При ударах, в 
отличие от battement frappé, колено действующей ноги не 
разгибается. Обычно battement В. исполняется на effacée вперед и 
назад. 

BOURRÉE, pas de bourrée (па дё бурре, франц., от глагола 
bourrer – набивать, пичкать): мелкие танцевальные шаги, чеканные 
или слитные, исполняемые с переменой и без перемены ног, во всех 
направлениях, en face и с поворотом. 1). Основная учебная форма – 
Pas de bourrée simple (простой, несложный) – представляет собой 
перекрестное переступание с нога на ногу с продвижением в сторону. 
Первые два шага исполняются на полупальцах или пальцах с 
переменой ног и опусканием на demi plié на 3-ю долю. Во время 
переступания работающая нога отчетливо поднимается sur le cou-de-
pied. 2). Pas de bourrée-ballotté – (раскачивающийся). 3). Pas de 
bourrée suivi – (непрерывный, связный). Непрерывная цепь pas de 
bourré в V позициях, на месте или с продвижением во всех 
направлениях, по диагонали, по маленькому и большому кругу, в 
медленном, среднем и быстром темпе. 

BRISÉ, pas brisé (па бризе, франц., от глагола briser – ломать, 
разбивать): прыжок с одной ноги на две, во время исполнения 
которого нога из V позиции сзади (спереди) выносится вперед 
(назад), давая направление прыжку, ударяет в воздухе опорную и 
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возвращается в прежнее положение. Pas brisé dessus-dessous (сверху, 
на, над – снизу, под) оканчивается на вынесенную вперед или назад 
ногу, причем другая приводится в sur le cou-de-pied и начинает 
движение в обратном направлении. В. dessus исполняется с 
продвижением вперед, В. dessous – назад. 

CABRIOLE (f) (кабриоль, франц. – прыжок, скачек, от 
староитальянского сарriоlа – прыжок дикой козы.): один из сложных 
прыжков в классическом танце. Исполняется во всех позах на 45° и 
90°. Существует С. fermée, С. tombée, С. fouettée. 

CHAÎNÉS, tours chaînés (тур шенэ, франц. – цепь, цепочка, 
вращение): следующие друг за другом слитные полуповороты с ноги 
на ногу на полупальцах или на пальцах с продвижением вперёд, в 
сторону или назад. Второе название этих полупируэтов – déboulé 
(дебуле, франц. от глагола débouler – катиться, скатиться вниз) – в 
практике российских школ не применяется, но есть в современной 
французской школы. 

CHANGEMENT DE PIED (шанжман дё пье, франц. – смена, 
перемена ног), прыжок из V позиции в V с переменой ног в воздухе. 
Может исполняться на маленьком (petit Ch. de p.) и большом прыжке 
(grand Ch. de p.) и с поворотом в воздухе (tour en l'air). 

CHAT, pas de chat (m) (па дё ша, франц. – шаг кошки). Прыжок 
с одной ноги на другую. Имеются три варианта, несколько 
отличающиеся по названию и по приему: 1. pas de chat с 
выбрасыванием ног вперед; 2. pas de chat с отбрасыванием ног назад; 
3. grand pas de chat – большой прыжок с выбрасыванием ноги вперед 
и полным раскрыванием ног в воздухе (до положения шпагата). 

CHASSÉ, pas chassé (па шассе, франц., от глагола chasser – 
охотиться, гнаться за). В историко-бытовом танце – двойной 
скользящий шаг, в котором одна нога как бы догоняет другую. В 
классическом танце – прыжок с продвижением, при исполнении 
которого одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в V позиции 
в верхней точке прыжка. Может быть самостоятельным движением, а 
также служить вспомогательным, связующим pas для выполнения 
больших прыжков. 

CISEAUX (m), pas de ciseaux (па дё сизо, франц., от ciseaux – 
ножницы), прыжок с одной ноги на другую, во время которого обе 
вытянутые ноги поочерёдно забрасываются высоко вперёд: на 
мгновение соединяются в воздухе, а затем одна из них через I 
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позицию резко проводится назад, движение заканчивается в позе 
arabesque. 

CODA (кода, итал., от лат. cauda – хвост): 1) в музыке – 
дополнительный финал, исполняющийся после репризы; 2) в поэзии 
добавочные строки в сонете и других стихотворных формах, 
имеющих точное число строк; 3) заключит часть многих 
танцевальных форм, преимущественно виртуозного характера, 
следующая за вариациями 4) финал акта с участием всех персонажей, 
кордебалета, представляющий, как правило, общий танец (например, 
последний акт «Спящей красавицы»). 

COU-DE-PIED (m), sur le cou-de-pied (сюр лё ку де пье, франц. 
– на щиколотке) положение работающей ноги согнутой в колене с 
вытянутыми пальцами на щиколотке опорной. Petit battement sur le 
cou-de-pied – маленькие батманы на щиколотке. 

COUPÉ, pas coupé (па купе, франц., от глагола couper – резать, 
разрезать, отрезать): вспомогательное движение перед прыжком или 
другим pas (быстрая подмена одной ноги другой, дает толчок к 
исполнению следующего движения). 

COURU, pas couru (па курю, франц., от глагола courir – бежать, 
бегать, гнаться): вспомогательное движение – танцевальный бег. 
Используется для связи отдельных частей танца, как разбег перед 
прыжком, мелкий бег на полупальцах или пальцах по VI позиции 
вперед или назад. 

CROISÉ (-ÉE) (круазе, франц. – скрещенный, перекрестный, 
перекрещенный): поза классического танца, выполняемая в 
направлении CROISÉ с поворотом на одну 1/8 круга en dedans, чем 
достигается скрещивание ног. 

CUISSE (f), temps cuisse (там кюис, франц. – ритм, темп и 
ляжка, бедро). Прыжок с двух ног на одну, похожий на pas failli, но 
при взлете ноги не раскрываются, а задерживаются в V позиции как 
при исполнении pas soubresaut. Заканчивается обычно на одной ноге, 
вторая на tendu назад croisée. 

DÉGAGÉ (-ÉE) (дегаже, франц. – открытый, широкий, 
свободный, извлеченный, высвобожденный): 1) отведение ноги на 
пол по принципу battement tendu, на небольшую высоту или на 90º по 
принципу battement tendu и battement relevé lent. 2) Pas dégagé (па 
дегаже) – переход с одной ноги на другую. 
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DEMI (деми, франц. – пол-, полу-, наполовину): термин 
указывает на исполнение только половины движения. Напр., D-plié – 
полуприседание; D-pointe – полупальцы; D-rond – 1/2 круга и др. 

DEMI-PLIÉ (деми плие, франц. – полусогнутый) в русской 
школе классического танца – полуприседание, во время которого 
пятки никогда не отрываются от пола. 

DEMI-PLIÉ RELEVÉ (деми плие релеве, франц., от demi-plié-
полусогнутый, relevé – поднятый): термин объединяет два движения в 
неразрывное целое, полуприседание и последующий подъем на 
полупальцы, пальцы. С этим важнейшим элементом танца связаны 
pirouette, пальцевая техника и многие другие движения. 

DESSUS-DESSOUS (дессю дессу, франц. – под-над, или сверху 
снизу), см.: pas de bourrée, pas brisé. 

DÉTOURNÉ (детурне, франц. – поворот на двух ногах на 
полупальцах или на пальцах на 360º. Demi-détourné – полуповорот. 

DÉVELOPPÉ, battement développé (батман девлоппе, франц. – 
развитой, развернутый от глагола développer – разворачивать, 
развертывать, развивать): работающая нога из V позиции, сгибаясь, 
скользит пальцами по опорной ноге, поднимается до колена и 
вытягивается вперед, в сторону или назад. Достигнув максимальной 
высоты, опускается в V позицию. Существуют сложные формы: B. D. 
passé (пассе, франц. – проходящее, от глагола passer – проходить, 
миновать) – после D. нога сгибается, пальцы стопы подводятся к 
колену, не касаясь его, и нога снова вытягивается в нужном 
направлении; B. D. с коротким balancé (качающееся) – поднятая 
нога резким движением чуть опускается (на 10-15 градусов) и снова 
возвращается в прежнее положение; B. D. с быстрым demi-rond en 
dehors и en dedans или en dedans-en dehors (ďici de la) – поднятая 
нога резким движением отводится в сторону на 1/4 или 1/2 круга и 
приводится в ту же позицию; B. D. tombé (падающее) – поднятая 
нога, как бы перешагивая через преграду, падает на пол, увлекая за 
собой корпус, опорная нога с вытянутой стопой касается пола или 
поднимается на заданную высоту. 

DIVISÉS EN QUARTS, battement divisés en quarts (батман 
дивизе ан кар, франц., от глагола diviser – делить, разделять и quart – 
четверть, четвертая часть) – батман разделенный (деленный) на 
четверти, исполняемый с поворотом на 1/4 круга, "четвертной 
батман". 
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DOUBLE (дубль, франц. – двойной): термин указывает на 
двойное исполнение pas. Например, в D. battement tendu после 
выдвижения ноги пятка опускается во II или IV позицию, затем снова 
отрывается от пола, как бы повторяя batttment tendu. Battement D. 
frappé имеет двойной перенос работающей ноги sur le cou-de-pied 
вперед и назад. D. assemblé исполняется дважды с одной ноги и т. д. 

ÉCARTÉ (-ÉE) (экарте, франц., – отдаленный, широко 
расставленный от глагола écarter – раздвигать, отодвигать): поза 
классического танца, в которой тело танцовщика развернуто на 1/8 
круга, с отведением ноги в сторону (à la seconde), корпус отклонен от 
работаюшей ноги, рука, соответствующая поднятой ноге, находится в 
III позиции, другая отведена на II, голова повернута в направлении 
поднятой ноги (Е. вперед) или от нее (Е. назад). 

ÉCHAPPÉ, pas échappé (па эшаппе, франц., от глагола échapper 
– уходить, убегать, ускользать, вырываться): движение состоит из 
двух прыжков с двух ног на две, во время которых ноги переводятся 
из V позиции во II или IV и во время второго прыжка ноги 
закрываются в V позицию. Исполняется на маленьком и большом 
прыжке – petit pas Е. и grand pas Е., а также с заноской – pas Е. 
battu. По такому же принципу исполняется pas E. на пальцах – из V 
позиции делается relevé на пальцы во II или IV позиции и затем спуск 
с пальцев в исходную позицию. 

EFFACÉ (-ÉE) (эффасе, франц. – незаметный, стертый, 
сглаженный, от глагола effacer – сглаживать, стирать): поза 
классического танца, выполняемая в направлении effacé с поворотом 
на одну 1/8 круга из V позиции en face в направлении en dehors, нога 
открыта и вся фигура развернута. 

EMBOÎTÉ, pas emboîté (па амбуате, франц. – соединенный, от 
глагола emboîter – соединять, вкладывать, вставлять): 1) движение на 
полупальцах или пальцах – последовательные переходы с ноги на 
ногу, исполняемые en tournant с каждым переходом по полкруга без 
demi-plié, при этом работующая нога приходит на положение sur le 
cou-de-pied спереди или сзади. 2). Прыжки P. Е., исполняемые 
последовательно с одной ноги на другу, поднимая чуть согнутые в 
коленях ноги вперед или назад на 45° (petit P. Е.) или 90° (grand P. 
Е.). 3). P. Е. en tournant с прыжком по схеме повторяет P. Е. на 
полупальцах и пальцах, но переход осуществляется во время прыжка 
с ноги на ногу с поворотом на полкруга. 
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EN ARRIÉRE (ан аррьер, франц. – назад), термин, 
указывающий на то, что одна нога находится сзади другой или на то, 
что танцовщик продвигается назад. 

EN AVANT (ан аван, франц. – вперед), термин, указывающий на 
то, что одна нога находится впереди другой или на то, что танцовщик 
продвигается вперед. 

EN CROIX (ан круа, франц. – крестом), термин, указывающий 
на то что движение исполняется по всем направлениям – вперед, в 
сторону, назад, в сторону. 

EN DEDANS (ан дедан, франц. – внутрь, во внутрь): 1) 
закрытое, невыворотное положение ног, пальцы ног и колени 
сведены, 2) направление движения работающей ноги назад - в 
сторону - вперед, т. е. внутрь, к опорной ноге, 3) направление 
вращения, к опорной ноге, внутрь. 

EN DEHORS (ан деор, франц. – наружу): 1) основное 
положение ног, принятое в классическом танце, – развернутое, 
открытое, при котором ноги повернуты пальцами ног наружу, 2) 
направление движения работающей ноги по окружности вперед - в 
сторону - назад, т е. от опорной ноги, 3) направление вращения, от 
опорной ноги наружу. 

EN FACE (ан фас, франц. – лицом, напротив, в лицо): 
фронтальное расположение фигуры исполнителя по отношению к 
зрительному залу, без épaulement. 

EN L'AIR (ан л'ер, франц. – в воздухе): обозначение движения, 
исполняемого в воздухе, в отличие от движения par terre – на земле. 
Напр., rond de jambe en l'air, tour en l'air. 

EN TOURNANT (ан турнан, франц. tournant – вращающийся, 
поворачивающийся): обозначает исполнение движения в повороте на 
1/4, 1/2 круга, целый круг и т. д. Напр., battement tendu E. t., pas de 
bourrée E. t., jeté E. t., assemblé E. t. и др. 

ENCHAÎNEMENT (аншенман, франц. – соединение, связь): ряд 
комбинированных движений и положений танцовщика 
(танцовщицы), составляющих танцевальную фразу. 

ENTRECHAT (-trois, -quatre, -cinq, -six, -sept, -huit) – (франц. от 
итальянского intrecciato – переплетенный, скрещенный) прыжок с 
двух ног на одну, в то время как другая приводится в sur le cou de-
pied (trois, cinq, sept) или на две (quatre, six, huit) ноги, во время 
которого ноги из V позиции быстро раскрываются и скрещиваются. 
Количество открываний и скрещиваний зависит от самого названия 
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(trois – три, quatre – четыре, cinq – пять, six – шесть, sept – семь, huit – 
восемь и т. д.: entrechat-trois, entrechat-six).  

ENTRÉE (f) (антре, франц. – вход, въезд, вступление): 1) 
танцевальный выход на сцену одного или нескольких исполнителей, 
2) первая часть развёрнутых классических танцевальных форм (pas de 
deux, pas de trois, grand pas, pas d'action и др.), часто выполняющая 
роль экспозиции.  

ÉPAULEMENT (эпольман, франц., от épaule (f) – плечо): 
определение положение танцовщика, при котором фигура развернута 
вполоборота к зрителю, голова повёрнута к плечу, выдвинутому 
вперёд. Épaulement effacé (эпольман эффасе – открытое направление, 
положение): поворот ног и корпуса на 1/8 круга с V позиции в 
направлении en dehors. Открытое положение. Épaulement croisé 
(эпольман круазе – закрытое направление, положение) поворот ног и 
корпуса на 1/8 круга с V позиции (правая нога впереди) в 
направлении en dedans. 

EXERCICE (m) (экзерсис, франц. – упражнение, движение, 
занятие): 1. весь урок классического танца, 2. комплекс упражнений у 
станка (экзерсис у станка, у палки), 3. комплекс упражнений на 
середине зала (экзерсис на середине зала), 4. комплекс упражнений на 
пальцах (экзерсис на пальцах).  

FAILLI, pas failli ( па файи, франц., от глагола faillir – слабеть): 
прыжок с двух ног на одну, в котором сразу после приземления 
свободная нога плавно проводится через I и IV позиции и на нее 
переносится центр тяжести. F. может быть самостоятельным pas и 
служить подходом для больших прыжков (напр., grand pas assemblé, 
grand pas jeté). 

FERMÉ, sissonne fermé (сиссон фэрмэ, франц., от fermer – 
закрывать, запирать, запечатывать): 1) прыжок, исполняемый с двух 
ног, с раскрыванием их широко в воздухе в заданную позу и 
последующим завершением прыжка на одну ногу с быстрым 
закрыванием второй ноги в исходную V позицию; может исполняться 
с заноской – F. battu; 2) термин употребляется для обозначения 
комбинированных прыжков, соединяющих в себе два элемента: pas 
jeté fermé, cabriole fermé и др. 

FLIC-FLAC (флик-фляк, франц. – звукоподражание: шлёп-
шлёп или хлоп-хлоп), связующее движение, состоящее из двух 
коротких мазков по полу работающей ноги, развивающее ловкость, 
поворотливость. Работающая нога, предварительно открытая на 45° в 
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сторону (вперёд или назад), сгибаясь в колене, лёгким 
прикосновением подушечки стопы проходит впереди (позади) 
опорной стопы, приоткрывается на вторую позицию, а затем таким 
же образом проходит позади (впереди) опорной стопы и открывается 
в сторону (назад или вперед). Может начинаться из положения ноги, 
открытой на 90°, и заканчиваться в большой позе. Исполняется en 
face и с поворотом (en tournant). 

FONDU, 1) battement fondu, 2) sissonne fondu (батман фондю, 
франц. – растаявший, растопленный, расплавленный от глагола fondre 
– таять): 1) одно из движений, заключающееся в плавном сгибании на 
cou-de-pied и подъеме работающей ноги из согнутого положения на 
заданную высоту с одновременным исполнением demi-plié на 
опорной ноге. 2) сиссон фондю – прыжок, начинающися как sissonne 
fermée, но при приземлении заканчивается плавным закрыванием 
ноги в V позицию либо на cou-de-pied спереди или сзади. 

FOUETTÉ (фуэте, франц., от глагола fouetter – хлестать), один 
из приемов перемены поз и ракурсов, когда движение исполняется на 
опорной ноге без перехода на работающую ногу. Ряд танцевальных 
pas, напоминающих движения хлыста, крутящегося или резко 
распрямляющегося в воздухе. F. на 45° – виртуозное вращение на 
пальцах. Др. формы F. усложняются различной сменой ракурсов, 
подъёмом ноги на 90°, исполняются с sauté и cabriole. Grand F. – 
одна из разновидностей F., более развитая форма. Так, в grand F. en 
effacée со сменой épaulement полусогнутая нога, поднятая на 45° 
вперёд (назад), из положения effacé вытягивается, поднимается на 90° 
и через à la seconde проводится в attitude effacée. Grand F. en 
tournant начинается с grand battement jeté à la seconde на 90°, затем 
через demi-plié по I позиции нога резко забрасывается вперёд (назад) 
в точку 6 с поворотом корпуса en dedans (en dehors). Движение 
заканчивается в III arabesque ил позу croisée вперёд. G. f. исполняется 
en dehors и en dedans. Все виды F. исполняются на полупальцах и 
пальцах. 

FRAPPÉ, battement frappé (батман фраппе, франц., от глагола 
frapper – ударять, бить): движение, относящееся к группе battement со 
сгибанием ноги в колене. Характеризуется четким, резким сгибанием 
и разгибанием низа работающей ноги при неподвижном бедре в 
любом заданном темпе и ритме. Battement double frappé – двойной 
удар. 
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GARGOUILLADE (гаргуйад, франц., от глагола gargouiller – 
булькать): прыжок с одной ноги на другую с завершением в V 
позицию, во время которого исполняется rond de jambe en l'air (на 45°) 
сначала одной ногой, затем другой. Исходная и заключительная 
позиции – V. Существуют разновидности en dehors и en dedans. 

GLISSADE (f), pas glissade (па глиссад, франц. – скольжение): 
маленький прыжок из V позиции с продвижением вслед за 
вытянутым носком ноги, скользящим по полу, с последующим 
скольжением носка другой ноги в V позицию. Исполняется слитно, 
не отрывая носков от пола (с переменой или без перемены ног). 
Используется как самостоятельное движение, как связка, 
объединяющая различные pas, a также может служить толчком для 
др. прыжков. 

GLISSÉ, pas glissé (па глиссе, франц., от глагола glisser – 
скользить, скользящий шаг): шаг, при котором носок скользит по 
полу из V позиции в IV или переходит tombé на одну ногу в demi-plié. 
Используется как подход к pirouette, к прыжкам. G. в arabesque, 
повторенное несколько раз, – одно из самых красивых и выразит, 
движений классического танца. Использовано в танце виллис 
(«Жизель»), лебедей («Лебединое озеро»). 

GRAND (-E) (гран, франц. большой): обозначает максимально 
выраженную сущность движения. Напр., G. plié – глубокое 
приседание; G. battement jeté – бросок ноги па возможно большую 
высоту; G. fouetté – самая развитая форма fouetté; G. changement – 
большой прыжок, G. pas – многочастная, сложная танцевально-
музыкальная форма и др. 

GRAND PAS (гран па, франц., буквально – большой шаг, 
большой танец): сложная многочастная танцевально-музыкальная 
форма, зародившаяся в эпоху романтизма и получившая завершение в 
творчестве М. Петипа. Построение G. р. подобно сонатной форме в 
музыке: entrée (экспозиция), adagio и вариации (разработки) и затем 
coda. В G. р. хореография обобщенно-поэтически выражает 
внутреннее содержание балета. Танцевальные темы симфонически 
развиваются, переплетаются, противоборствуют и т. д. Таковы G. р. в 
«Баядерке», «Раймонде», «Лауренсии». Исполняется совместно 
солистами, корифеями, кордебалетом. Некоторые G. р. носят 
действенный характер, как во 2-м действии балета «Жизель». 

JETÉ, (жете, франц., от глагола jeter – бросать, кидать): термин 
относится к движениям, исполняемым броском ноги: 1) 
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BATTEMENT TENDU JETÉ – активный бросок ноги вперёд, в 
сторону или назад на 45º ноги. Battement tendu jeté piqué – (пике, 
франц. от глагола piquer – колоть, прокалывать, делать укол, жалить) 
резкое, короткое касание пальцами вытянутой ногой пола. Battement 
tendu jeté balançoir – (качели). Grand battement tendu jeté – 
большой бросковый батман. Бросок вытянутой ноги на высоту 90º и 
выше, т. е. на максимальную высоту. 2) PAS JETÉ – прыжок с одной 
ноги на другую. Группа прыжков J. многообразна по форме и широко 
используется в классическом танце. Особенно выразительны и 
эффектны: J. entrelacé, grand J, J. en tournant и др. 

JETÉ ENTRELACÉ, pas jeté entrelacé (па жете антреласе, 
франц., от глагола entrelacer – переплетать, сплетать) переплётный 
прыжок – прыжок с одной ноги на другую с поворотом, во время 
которого ноги поочерёдно забрасываются в воздух, как бы 
переплетаясь, при этом одна нога забрасывается вперёд, а другая, 
после полуоборота в воздухе, – назад, за себя. J. е. возможно с 
заноской, а также двойное с приземлением в arabesque или IV 
позицию. 

LENT (лан, франц. – медленный, неторопливый): термин 
определяющий медленное исполнение pas. Напр., tour L., relevé L.  

LEVÉ, temps levé (тан лёве, франц. temps (m) – ритм, темп; такт; 
ход; движение и levé от глагола lever – поднимать, подниматься) 
прыжок на одной ноге, другая нога удерживает позу в воздухе (на 
cou-de-pied, на 45 или 90 градусов); в настоящее время употребляется 
и для обозначения обычных прыжков с двух на две ноги по I, II, IV 
или V позициям (pas sauté, temps levé sauté). 

LIÉ, temps lié (тан лие, франц. temps (m) – ритм, темп; такт; ход; 
движение и lié – связанный, соединенный от глагола lier – связывать, 
соединять) залигованное, связное, слитное движение. Состоит из 
переходов с ноги на ногу скользящими шагами, которым 
соответствуют определение port de bras, исполняется вперед и назад. 
Кроме простейшей формы Т. 1. par terre (на полу), существуют 
другие – усложнённые перегибами корпуса, с подъёмом ноги на 90°, 
турами (tours) на полупальцах и пальцах, с прыжком (temps lié sauté). 

MARCHÉ, pas marché (па марше, франц., от глагола marcher – 
ходить): танцевальный шаг, в котором, в отличие от естественного 
шага, нога становится на пол с вытянутой стопы и пальцев, а не с 
пятки. 
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OUVERTE, sissonne ouverte (сисон уверт, франц. от глагола 
ouvrire – открывать, раскрывать) прыжок с двух ног на одну с 
окончанием в какую-то позу. Sissonne ouverte par développé – 
открытый сиссон, во время которого нога открывается в заданную 
позу на 45° или 90° приёмом développé. 

PAR TERRE (пар терр, франц., букв. – по земле, на земле): 
термин, указывающий на то, что движение исполняется на полу. 
Например, rond de jambe P. t. и др. 

PAS (m) (па, франц. – шаг), танцевальная форма: 1) обозначение 
одного из видов танцевальных шагов (P. de bourrée, P. glissé, P. 
balancé и др.), 2) отдельное, выразительное движение, исполняемое в 
соответствии с правилами классического танца: P. de chat, P. de 
poisson и др.), 3) многочастная форма классического балета – grand 
pas, pas d'action, pas de deux, pas de trois. 

PAS D'ACTION – смотрите ACTION. 
PAS DE DEUX (па дё дё, франц., букв. – танец вдвоём, дуэт), 

балетная форма. Начала складываться в 19 в., в эпоху романтизма и 
была связана с появлением новых сценических героев, раскрытие 
образов которых требовало более усложнённой техники. Одно из Р. 
de d. такого типа сочинил Ж. Перро в балете «Жизель» (1841). 
Окончательная структура P. de d. – entrée, adagio, вариация (соло) 
танцовщика, вариация (соло) танцовщицы и coda – сформировалась 
во 2-й пол. 19 в. 

PAS D'ENSEMBLE (па д'ансамбль, франц.. от ensemble – 
вместе, одновременно), танец, исполняемый большой группой 
танцовщиков. Возможно участие солистов. В современной 
терминологии употребляется редко. 

PAS DE QUATRE (па дё катр, франц., букв. – танец вчетвером), 
балетная форма для четырех исполнителей. Включает в себя entrée, 
adagio, вариации (соло) каждого участника и coda. Примером может 
служить pas de quatre Ж. Перро на музыку Ч. Пуни в редакции А. 
Долина. 

PAS DE SIX (па дё сиз, франц., букв. – танец вшестером), 
балетная форма для шести исполнителей. Включает в себя entrée, 
adagio, вариации солистов (соло), корифеек и coda. Примером может 
служить pas de sis из балета «Маркитантка» А. Сен-Леона в редакции 
П. Лакотта. 

PAS DE TROIS (па дё труа, франц., букв. – танец втроём, трио): 
одна из разновидностей классического ансамбля, включающая трёх 
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участников. Как и др. формы ансамбля, P. de t. имеет каноническую 
структуру: entrée, adagio, вариации каждого из участников, coda. 
Однако в отличие от pas de deux, несущего в основном действенные 
драматургические функции, P. de t., как правило, в балетах XIX в. 
имело дивертисментный (вставной) характер. В нём обрисовывались 
преимущественно не главные герои, а их друзья и окружение, среда 
действия, эмоциональная атмосфера и др. («Пахита» М. Петипа, 
«Океан и две жемчужины» в «Коньке-Горбунке» А. Горского, P. de t. 
из I -го акта «Лебединого озера» М. Петипа с редакции К. Сергеева). 
В современном балете каноническая форма P. de t. почти не 
встречается, танцевальное трио строится более свободно в 
зависимости от характера действия (Данила, Катерина, Хозяйка 
Медной горы в «Каменном цветке» Ю. Григоровича). 

PASSÉ (пассе, франц., – проходящий от глагола passer – 
проходить): путь работающей ноги при переходе из одной позы в 
другую. Нога может проходить на уровне sur le cou-de-pied или у 
колена работающей ноги, а также через I позицию – P. par terre. 

PETIT (пти, франц. – маленький): термин, применяемый для 
обозначения малых движений. 

PIROUETTE (f) (пируэт, франц. – юла, вертушка, пируэт): 
старинный термин, обозначавший разновидность вращений на полу, 
круговой поворот тела на опорной ноге. Сейчас употребляется в 
основном в мужском танце. В женском танце все виды вращений 
носят название tour. 

PLIÉ (плие, франц. от глагола plier – сгибать, складывать; 
перегибать): приседание на двух или одной ноге: 1) grand P. – 
сгибание колена до предела, с отрывом пятки от пола (кроме 
исполнения grand plié по II позиции), 2) demi P. – не отрывая пяток от 
пола. 

POINTE TENDU (пуант тандю, франц., от pointe (f) – кончик 
ноги, пуанты, остриё и глагола tendre – натягивать, вытягивать, 
протягивать): положение работающей ноги, вытянутой в колене и в 
стопе вперед, в сторону или назад на полу. 

POISSON (m), pas de poisson (па дё пуасон, франц., от poisson – 
рыба): прыжок с одной ноги на другую с поочерёдным броском ног 
назад. Исполняется на большом прыжке и с перегибом корпуса назад. 
Характерен сложной координацией движений корпуса, рук, головы. 
Разновидность jeté-passé, но исполняется только с отбрасыванием ног 
назад и большей амплитудой работы корпуса, рук и головы. 
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PORT DE BRAS (пор дё бра, франц., от глагола porter – носить 
и bras (m) – рука): ношение, манера держать руки; старое название – 
cambré (от фр. глагола cambrer – выпремлять, выгибать, прогибать). 
Переход рук с одной позиции на другую; при исполнении некоторых 
форм port de bras в работу активно включаются корпус, ноги. 

PREPARATION (f) (препарасьон. франц. – приготовление, 
подготовка): подготовительное движения для исполнения battement, 
rond de jambe, pirouette, прыжков и других сложных движений. 

RELEVÉ (рёлёве, франц. – приподнятый, возвышенный, 
благородный; от глагола relever – поднимать, повышать, 
приподнимать): 1) подъем на полупальцы, пальцы, 2) поднимание 
вытянутой ноги на 90° в различных направлениях и положениях 
классического танца (Battement relevé lent – медленный подъем 
ноги). Temps relevé (тан релеве. франц. temps (m) – ритм, темп; такт; 
ход; движение и relever – поднимать, повышать, приподнимать) – 
один из подготовительных приемов (préparation) для исполнения 
какого-то движения или пируэтов, во время которых опорная нога 
делает demi-plié, a работающая, согнутая в колене (при выворотном 
неподвижном положении бедра) выводится вперед (en dehors) или 
назад (en dedans) и вытягивается в сторону одновременно с опорной 
ногой. 

RENVERSÉ, pas renversé (ранверсе, франц. буквально – 
опрокинутый, запрокинутый): сильный резкий перегиб корпуса в 
большой позе – преимущественно attitude croisé, продолжающийся в 
pas de bourrée en tournant, которое заканчивается выпрямлением 
корпуса. Имеется много видов – R. en dehors, R. en dedans. 
Исполняется на полупальцах, пальцах, с прыжком и в plié. 

RETIRÉ, battement retiré (батман рётире, франц. от глагола 
retirer – тянуть к себе, вынимать, вытаскивать, извлекать) в основном 
используется как подготовительное движение для battement 
développé. 

REVOLTADE (револьтад, франц. от итал. – revoltare 
(револьтарэ) – переворачивать, перевёртывать, опрокидывать): 
прыжок с одной ноги с приходом на туже ногу с перенесением ноги 
через ногу и поворотом в воздухе. Тело исполнителя во время взлета 
принимает почти горизонтальное положение, R. исполняется с 
поворотом en dedans. Подходом к R. служат pas sissonne tombée, pas 
failli, pas chassé, за которыми следует короткое pas coupé. R. имеет 
несколько видов. Исполняется также и с двумя оборотами в воздухе. 
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ROND (m) – рон, франц. – круг, окружность. 
ROND DE JAMBE (рон дё жамб, франц. – круг ногой): 

круговое движение работающей ноги en dehors и en dedans по полу 
(R. de j. par terre), на высоте 45° или 90°; demi-rond de jambe – 
полкруга ногой (по полу или в воздухе), grand rond de jambe – 
большой (полный) круг ногой (по полу или в воздухе), а также с 
броском на 90° – grand R. de j. jeté. R. de j. тренирует подвижность 
ног в тазобедренном суставе. 

ROND DE JAMBE EN ĽAIR – круговое движение нижней 
части ноги при фиксированном бедре, отведенном в сторону на 
высоту 45° (или 90°), развивает подвижность коленного сустава. R. 
de j. en l'air sauté исполняется с прыжком. 

ROYAL (руаяль – королевский, царский, царственный): 
прыжковое движение с двух ног на две из V позиции в V, включает 
одно battu, за которым следует перемена ног. 

SAUT (m) – со, франц. – скачок, прыжок 
SAUT DE BASQUE (со дё баск, франц., буквально – прыжок 

баска): прыжок с ноги на ногу, с продвижением в сторону и 
поворотом в воздухе. Выполняется с поворотом тела en dedans на 1/2 
круга и одновременным броском ноги в сторону на 90°, толчковая 
нога подводится пальцами вытянутой стопы к колену. Завершается 
полный поворот приземления на ногу, выполнявшую бросок. S. de b. 
делается на высоком прыжке. Подходом, вспомогательным 
движением к нему служит pas coupé, pas chassé. S. de b. исполняется 
также с двумя оборотами в воздухе. 

SAUTÉ, pas sauté, или temps sauté (соте, па соте, там соте, 
франц., от глагола sauter – прыгать): 1) прыжок с двух ног на две с 
сохранением первоначальной позиции в воздухе и при приземлении. 
В настоящее время чаще используется термин temps levé (см. temps 
levé). 2) термин, указывающий, что движение должно быть исполнено 
с прыжком. Напр., temps lié sauté, grand fouetté sauté и др.  

SIMPLE (семпль, франц. – простой), термин указывает, что из 
группы однотипных движений исполняется самый простой вариант: 
напр., pas de bourrée S., pas sissonne simple – "простой, несложный" 
сиссон – прыжок с двух ног на одну и др. 

SISSONNE, pas sissonne (па сиссон, франц.): группа прыжковых 
движений с двух ног на одну, имеющая множество разновидностей. 
S. исполняется на среднем и большом прыжке, на месте, с 

 57



продвижением и с поворотом в воздухе (en tournant). Основные виды 
S.: simple, fermée, ouverte, tombée, fondu, soubresaut. 

SOUBRESAUT (m), pas soubresaut (па субресо, франц. 
soubresaut – резкий скачок, внезапный толчок, потрясение): прыжок с 
двух ног на две с большим отлетом из V позиции в V. В момент 
взлета ноги плотно прижимаются одна к другой и отбрасываются 
назад, при приземлении вновь возвращаются в вертикальное 
положение. Sissonne soubresaut (сиссон субресо) – большой прыжок 
с двух ног на одну: исполняется как pas soubresaut с сильным 
отбрасыванием двух ног назад до горизонтального положения и 
приходом на одну ногу, обычно в позу arabesque. 

SOUTENU, battement soutenu (батман сутеню, франц. – 
непрерывный, неослабевающий, высокий, возвышенный, 
постоянный). Soutenu en tournant – поворот на двух ногах из 
положения: одна нога (опорная) на demi-plié, другая открыта в любом 
направлении на полу, на 45 или 90 градусов. 

SUIVI (сюиви, франц., буквально – беспрерывный, связный, 
последовательный, непрерывный от глагола suivre – следовать). Pas 
de bourrée S. – непрерывные мелкие переступания с ноги на ногу на 
пальцах в V позиции, которые способствуют плавному 
передвижению по сцене. 

SUR LE COU-DE-PIED – смотрите COU-DE-PIED. 
TEMPS LEVÉ – смотрите LEVE. 
TEMPS LIÉ – смотрите LIE. 
TEMPS RELEVÉ – смотрите RELEVÉ. 
TENDU, battement tendu (батман тандю, франц. – натянутый, 

вытянутый, напряженный, от глагола tendre – натягивать, 
протягивать, протянуть, протащить) Battement tendu passé par terre 
– проходящее движение ноги по полу через I позицию из положения 
tendu вперед в положение tendu назад или в обратном направлении. 
Battement tendu pour le pied – (упражнение для стопы) два варианта: 
1. сокращение стопы в воздухе, 2. с опусканием пятки на пол 
("нажим"). 

TERRE À TERRE (терр а терр, франц., буквально – заурядный, 
приземленный, будничный, «стиль танца без прыжков с фигурами у 
пола»): танец, основанный на движениях, исполняемых на полу (par 
terre) в противоположность танцу, основанному на прыжках, в 
воздухе (en ľair). 
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TIRE-BOUCHON (m) (тирбушон, франц. – штопор): 1) 
положение работающей ноги согнутой в колене с вытянутыми 
пальцами у колена опорной ноги. 2) Tour tire-bouchon – форма 
пируэта, во время исполнения которого работающая нога, сгибаясь, 
поднимается по опорной пальцами до уровня колена. 

TOMBÉ, pas tombé (томбе, франц., от глагола tomber – падать): 
перенесение центра тяжести с опорной ноги (на месте или с 
продвижением) на открытую ногу в одном из трёх направлений на 
45° или 90° в demi-plié. Др. нога или принимает положение sur le cou-
de-pied, или вытянута, касаясь пола, либо активно поднимается на 45° 
и 90°. Исполняется также с прыжком pas sissonne tombée, который 
является как самостоятельным, так и связующим, вспомогательным 
pas для других прыжковых движений. 

TOUR (m) (тур, франц. – оборот, поворот): оборот тела вокруг 
вертикальной оси на 360°. Т. может исполняться на полу (pirouette) 
или в воздухе (tour en l'air), имеет множество разновидностей. Т. 
исполняется en dehors и en dedans. T. и pirouette могут начинаться со 
II, IV, V позиций и заканчиваться в различных позах, в основном 
разделяются на малые и большие, первые с работающей ногой в 
положении sur le cou-de-pied или passé, вторые в больших позах – 
attitude, arabesque, à la seconde и др. 

TOUR EN L'AIR (тур an лер, франц. – поворот в воздухе), 
исполняется в основном в мужском танце. Представляет собой grand 
changement de pied (т. е. прыжок на месте из V позиции в V с 
переменой ног в воздухе) с поворотом. Исполняется и с двумя 
поворотами. Может заканчиваться в V позицию, в различные позы. 

TOUR LENT (тур лан, франц. – смотрите TOUR и LENT), 
медленный поворот на одной ноге в больших позах arabesque, attitude, 
à la seconde, croisée, effacée, écartée. Исполняется на целой стопе, на 
полупальцах и на demi-plié. Есть вариант Т. 1., при котором во время 
поворота происходит смена поз. 

TOURS CHAÎNÉS – смотрите CHAÎNÉS. 
ВЫВОРОТНОСТЬ НОГ – способность развернуть ноги 

(бедра, голени и стопы) в положение en dehors (наружу), когда при 
правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы повернуты 
своей внутренней стороной наружу. Выворотное, или 
супинированное, положение ног во время танца обеспечивает артисту 
возможность свободного выполнения движений классического танца 
и создает условия для такой интерпретации хореографического 
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рисунка, которая отвечает законам художественного восприятия, 
законам красоты. Выворотность ног позволяет совершенствовать 
технику, помогает вырабатывать такое качество, как артистизм. 
Большая подвижность ног объясняется тем, что при выворотном 
положении ног большой вертел бедренной кости находится не 
снаружи, а сзади тазобедренного сустава, таким образом устраняется 
костное препятствие для выполнения ногой движений большой 
амплитуды. Поэтому требование хорошей выворотности ног — 
безусловная необходимость для обучения классическому танцу. 
Выворотность ног зависит от двух важных факторов. Во-первых, от 
строения тазобедренного сустава. В одних случаях вертлужная 
впадина уплощена, а в других отличается глубиной. Чем глубже 
головка бедренной кости входит в вертлужную впадину, а связки, 
фиксирующие бедреную кость в вертлужной впадине, жесткие, тем 
меньше выворотность ног и, наоборот, у детей с хорошей 
выворотностью ног вертлужная впадина неглубокая и связки 
эластичные. Природная выворотность ног зависит также от 
расположения вертлужных впадин. В одних случаях они обращены 
вперед, а в других — больше в стороны. Во-вторых, выворотность 
ног зависит и от строения ног будущего танцовщика. 

ГИБКОСТЬ ТЕЛА – показатель пластичности тела артиста, 
придает танцу выразительность, способствуя тем самым созданию 
сценического образа. Гибкость корпуса зависит от гибкости 
позвоночного столба. Степень же подвижности позвоночного столба 
определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 
Гибкость или прогиб назад должен быть в области нижних грудных и 
верхних поясничных позвонков. Наклон корпуса вперед и вниз 
совершается благодаря растяжению межпозвонковых дисков, а также 
икроножных, подколенных и тазобедренных мышц и связок. 

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ – процессы согласования 
активности мышц тела, направленные на успешное выполнение 
двигательной задачи. Термин «координация» происходит от 
латинского coordinatio — взаимоупорядочение. Среди двигательных 
функций координация движений имеет особое значение для 
классического танца. Определение координационных способностей 
детей решается на основе комплексного тестирования, включающего 
педагогические, врачебно-физиологические и психологические 
задания. Музыкально-ритмическая координация – это умение 
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координировать (согласовывать) движения частей тела во времени и 
пространстве под музыку для «решения конкретной задачи». 

ОСАНКА. Осанка артиста балета формируется в особом 
режиме (в "выворотном" положении ног) и поэтому несколько 
отличается от "нормальной" (правильной) осанки человека. 
Нормальная (правильная), или физиологическая осанка человека 
оценивается в комплексе: строение корпуса (торса) в соединении со 
строением шеи, головы, ног (вплоть до стоп). В анатомическом 
отношении осанка человека рассматривается в трех плоскостях, 
проходящих через общий центр тяжести (ОЦТ)' человека: поперечная 
(горизонтальная), делящая тело на верхнюю и нижнюю половины; 
продольная (сагиттальная), которая разграничивает тело на две 
симметричные части — правую и левую; передне-задняя 
(фронтальная), учитывающая строение передней и задней частей 
тела. Основа осанки — позвоночник и его соединения с тазовым 
поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный (впереди), грудной 
(назад), поясничный (вперед), крестцово-копчиковый (назад). При 
нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно. 
Направление линии позвонков при этом строго вертикально. Правая 
и левая части симметричны: шейно-плечевые линии на одном уровне, 
углы лопаток на одной высоте и на одном расстоянии от 
позвоночника, треугольники талии (пространство между линиями 
туловища и вытянутыми вдоль руками) одинаковы. В нормальной 
осанке ось тела, проходя через общий центр тяжести, проецируется 
на середину площади опоры, что обеспечивает устойчивое 
равновесие тела. Как отклонения в осанке рассматриваются О-
образные и Х-образные ноги. В Х-образных ногах внутренние связки 
коленей длиннее, а наружные — короче. При О-образных ногах 
внутренние связки коленей сокращены и бедра удалены друг от 
друга. Некоторые-формы Х-образных и О-образных ног поддаются 
исправлению путем применения специальных тренировочных 
упражнений. На осанку человека оказывает влияние также строение 
стоп. Выраженное уплощение стопы (плоскостопие) — серьезный 
недостаток осанки, при котором противопоказаны занятия 
классическим танцем. Незначительные формы плоскостопия в 
процессе роста ребенка и постоянных целенаправленных тренировок 
могут поддаваться исправлению. 

ПОДЪЕМ СТОПЫ — это внешняя выраженность продольного 
свода стопы и возможность хорошо вытягинуть стопу вместе с 
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пальцами. Форма подъема зависит от строения стопы и эластичности 
ее связок. Различают три формы подъема стопы: высокий подъем, 
средний и маленький. Соответствующее состояние стопы и ее 
подъема — обязательное профессиональное требование для 
классического танцовщика или танцовщицы. Стопа — сложный в 
анатомическом и функциональном отношении аппарат — является 
опорой тела человека и выполняет рессорные функции и функции 
регулятора равновесия, способствует отталкиванию тела при ходьбе, 
беге, прыжке. В классическом танце играет еще и немалую 
эстетическую роль, создавая своим вытянутым подъемом вместе с 
вытянутой ногой законченную линию в рисунке танца. По 
анатомическому строению различают стопу нормальную, сводчатую 
и плоскую. У стопы два продольных свода: внутренний и наружный. 
Внутренний (рессорный) имеет высоту 5-7 см, наружный (опорный) 
около 2 см. Другой свод поперечный. Уплощение продольного и 
поперечного сводов проявляется в плоскостопии. Этот дефект 
отрицательно сказывается на занятиях балетом. При небольшом 
плоскостопии при целенаправленных тренировках возможно 
улучшение сводов стоп. 

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА. Принято различать три основных типа 
или формы пропорций тела: первая форма — долихоморфная, 
характеризуется относительно узким туловищем, плечами и тазом и 
относительно длинными ногами и руками, причем само туловище 
сравнительно короткое; вторая форма — брахиморфная, в 
противоположность первой, характеризуется относительно длинным 
и широким туловищем и сравнительно короткими ногами и руками; 
третья форма — мезоморфная, представляет собой среднюю форму 
строения тела, промежуточную между двумя предыдущими. В 
хореографии отдается предпочтение долихоморфному и 
мезоморфному типу телосложения, хотя и считают, что крайние 
формы обоих типов также нежелательны. Существует несколько 
методов измерения пропорций тела, выраженных в индексах. Обычно 
берется соотношение роста ребенка в положении стоя к росту в 
положении сидя, выраженное в процентах. 53 — нижняя граница 
допустимой длины ноги, 49 — верхняя граница. Расчет ведется по 
формуле:  

рост в положении сидя × 100  
------------------------------------------   = индекс.  
рост в положении стоя  
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Не только правильное телосложение, но и соотношение веса, 
роста и округлости грудной клетки играют значительную роль при 
выполнении многих сложных движений. Наиболее благоприятными 
для выполнения сложных двигательных функций в возрасте 9—17 
лет являются средние показатели (стандарты соотношений длины 
тела, веса и окружности грудной клетки), существующие в спорте: 
росто-весовой индекс, грудно-ростовой индекс, плече-ростовой 
индекс и росто-тазовый показатель. 

ПРЫЖОК – одно из необходимых профессиональных 
требований к танцовщику. Высота прыжка зависит от силы мышц, 
согласованности работы всех частей тела и, в частности, сгибателей и 
разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного, 
стопы и пальцев, их подвижности. Для прыжка важно качество, 
обозначаемое в балете словом ballon (баллон) – умение высоко и 
эластично прыгнуть вверх и сохранить во время прыжка рисунок 
позы. При прыжке работающие мышцы в течение короткого времени 
сокращаются до максимума, при этом действуют две главные силы: 
сила отталкивания от опоры и сила тяжести тела. Поэтому высота 
прыжка находится в прямой зависимости и от них. При этом 
необходимо, чтобы отдельные звенья тела в момент отделения его от 
опоры находились по отношению друг к другу в состоянии 
неподвижности. Ахиллово сухожилие является главной «пружиной» 
элевации. Ахиллово сухожилие растягивается и сокращается. Чем 
больше растяжение, тем сильнее сокращение, обуславливающее 
толчок от пола. 

ТЕМПЕРАМЕНТ – это совокупность индивидуальных 
особенностей эмоциональных реакций и волевой деятельности 
человека. Принято выделять три основных свойства нервной системы 
человека – силу, уравновешенность, подвижность возбудительного и 
тормозного процессов. Отсюда – четыре основных типичных их 
сочетания, или четыре типа высшей нервной деятельности человека: 
1) темперамент сангвиника – сильный, уравновешенный, подвижный; 
2) темперамент холерика – сильный, неуравновешенный, подвижный; 
3) темперамент флегматика – сильный, уравновешенный, инертный; 
4) темперамент меланхолика – слабый. Наиболее подходящими из 
четырех видов темперамента принято считать сангвиников и 
холериков, флегматики требуют особых индивидуальных и ними 
занятий. Что касается меланхоликов, то их не рекомендуется 
принимать при отборе кандидатов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ, устойчивостью тела (апломб тела) – 
способность сохранять равновесие как в статических положениях, 
так и в сложных двигательных ситуациях. Основой, стержнем 
устойчивости является позвоночник. Степень устойчивости зависит 
от координации как в статике, так и в динамике. Равновесие 
является основной характеристикой устойчивости. Равновесие — 
состояние неподвижности, покоя, в котором находится какое-либо 
тело под воздействием равных, противоположно направленных и 
поэтому взаимно уничтожающих сил. Так определяют понятие 
равновесия словари русского языка, но в балете термин 
"устойчивость" понимается шире — как умение (или способность) 
сохранять без колебаний позы классического танца на всей стопе, на 
двух или одной ноге, на полупальцах или пальцах (при уменьшении 
площади опоры), а также сохранять равновесие в сложных 
двигательных ситуациях: в полете и после прыжков и 
стремительных вращений и т. п.  

ШАГ, балетный шаг. Под этим понятием в балете 
подразумевается способность будущего артиста свободно поднимать 
ногу на определенную высоту в сторону, вперед и назад при 
выворотном положении опорной и работающей ноги. Шаг также 
создает в танце линии, обеспечивает широту и свободу движений. 
Амплитуда шага в стороны и вперед зависит от степени 
выворотности ног и подвижности тазобедренных суставов. Величина 
шага, кроме того, зависит от степени подвижности позвоночного 
столба, эластичности задней группы мышц бедра (шаг вперед), 
эластичности подвздошно-бедренной мышцы (шаг назад), величины 
выворотности бедра в суставе и сопротивления приводящих мышц 
бедра (шаг в сторону). 

ЭЛЕВАЦИЯ (от франц. élévation (f) – поднятие (руки), 
возведение, возвышение, высота, возвышенность, благородство; 
élevé, -ée – высокий, большой, значительный, возвышенный, 
благородный) – «природная способность танцовщика исполнять 
высокие прыжки с перемещением в пространстве (полётом)» [Балет, 
энц., с. 600] 
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7. Тестовые задания к курсу 
 

1. Место и роль классического танца в развитии 
хореографического искусства 

 
 
1.1. Танец как вид искусства 
1. Хореография как вид искусства - это: 
: балет 
: танец 
: запись танца 
: танцевальное искусство в целом 
 
2.  Искусство хореографии основано на: 
 :пластике человеческого тела 
 :душевном порыве 
 :музыкально-организованных, условных, образно-выразительных  
движениях человеческого тела 
 : движениях и положениях человеческого тела 
 
3.  Простейшая форма танцевального движения – это: 
: battement 
: pas 
: прыжки 
: вращения 
 
4. Первые попытки осмысления театрального танца были 
предприняты итальянскими и испанскими учителями танца в… веке 
(ах): 
: 17  
: 18  
: 15-16  
 
5. В результате обособления отдельных видов танца в России в 
конце 19 века возник термин: 
: народно-сценический танец 
: историко-бытовой танец 
: классический танец 
: народный танец 
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1.2. Классический танец как основа всех хореографических 
дисциплин 
6. Основа, на которой построен профессиональный классический 
танец- это: 
:устойчивость 
:гибкость 
:выворотность 
:техничность 
 
7. Стержнем устойчивости в классическом танце является: 
:костно-мышечный аппарат 
:позвоночник, «схваченный» мускулатурой в области поясницы 
:взаимодействие различных частей тела друг с другом 
:высокий тонус мышц всего тела 
 
8. Понятие «Классический танец» по существу означает: 
: балетный танец 
: профессиональный танец 
: театральный танец 
 
 

2. Становление системы преподавания классического танца 
 
 
2.1. Народная хореография как первооснова в создании системы 
классического танца  
9. Первоосновой в создании классического танца является: 
:бальный танец 
:народный танец 
:пиррический танец 
:пантомимический танец 
 
10. Названия движений, указывающих на их национальное 
происхождение – это: 
:pas de basque 
:pas de chat 
:pas de bourrée 
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11. На основе народного творчества стали формироваться: 
: бальный танец 
: профессиональный сценический танец 
: эстрадный танец 
: спортивный танец 
 
 
2.2. Русская школа классического танца 
12.  Термин “Классический танец” возник в конце 19 века в: 
: Италии 
: Испании 
: России 
: Франции 

 
13. Большое значение в развитии культуры классического танца 
имела _________________________, которая получила значительное 
развитие в конце 19 века 
 
 

3.Освоение техники, стиля и манеры исполнения основных 
элементов классического танца 

 
 
3.1. Основные движения классического танца 
14.  Постановка корпуса у палки изучается в следующем порядке: 
: постановка ног 
: постановка головы 
: постановка рук 
: постановка корпуса 

 

 
15. ______________________ port de bras 
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16. Найти соответствие 
1L : pas assemblé 
2L : pas jeté 
3L : sissonne в первый arabesque 
1R : прыжок с двух ног на две ноги 
2R : прыжок двух ног на одну ногу 
3R : прыжок с одной ноги на одну ногу 
 
17. Прыжок 
 

 

: grand pas jeté 
: grand pas assemblé 
: grand pas de chat 

 
18. Прыжок 

 

: sissonne fermé 
: sissonne ouverte 
: sissonne simple 
 

 
19. Найти соответствие 
1L : tours en dehors по диагонали 
2L : tours en dedans по диагонали 
3L : tours fouetté на 45º. 
1R : tours с dégagé вращение на одной ноге несколько раз подряд 
2R : tours pique 
3R : вращение на одной ноге несколько раз подряд 
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20. ____________________ port de bras 

            
 
21.  Движения в повороте изучаются в следующем порядке: 
: полуповорот на двух ногах 
: tours en dehors и en dedans 
: поворот на двух ногах на 360° 

 

 
22. Поза классического танца 

 

: поза écartéе вперед на 90º 
: поза еffacéе вперед на 90º 
: поза сroiséе вперед на 90º 

 
23. Связующее движение _______________ 

 
                                  
24. Найти соответствие 
1L : sissonne fermé 
2L : sissonne ouverte 
3L : sissonne simple 
1R : закрытый прыжок 
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2R : открытый прыжок  
3R : простой прыжок 
25. Движение 

 

: battement développé 
: battement soutenu 
: pas ballotté 
 

                                
26.Прыжок 

 

: pas emboîté на 45º. 
: pas ballonné на 45º. 
: pas jeté на 45º. 
 

                                      
27.  Сценическое движение 
sissonne в _______ arabesque 
 

 
28.  Ronds de jambe en l'air воспитывают: 
: подвижность и ловкость ноги от колена до пальцев 
: силу и легкость в танцевальном шаге 
: эластичность и силу ног 
: натянутость ног в воздухе 
 
29. Поза классического танца 

 

: поза attitude effacée 
: положение épaulement effacée 
: attitude croisée 
: положение épaulement croisée 
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30. Поза классического танца 

 

:  первый arabesque 
:  второй arabesque 
:  третий arabesque 
:  четвертый arabesque  
 

                        
31. __________ port de bras 

 
          
32. Прыжок 

: grand jeté с chassé 
: grand jeté с pas courus 
: grand jeté с шага-coupé 
 

 
3.2. Технология исполнения движений классического танца 
 
33. Упорядочить: технология исполнения grand rond de jambe jeté en 
dehors  
И.п.: правая нога отведена назад носком в пол, правая рука на 
второй позиции: 
: правая нога скользящим движением через первую позицию 
выводится вперед на 45º, остается полусогнутой 
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: продолжая движение, отводят правую (работающую) ногу через 
вторую позицию в условное écarté назад на 90º. 
: положение сохраняется 
: правая нога сильным броском нижней части открывается на 60º в 
направлении условного effacé вперед 
: правая нога опускается назад носком в пол, касаясь пола в точке – 
пятка против пятки опорной ноги 
 
34.  Подъем на полупальцы (relevé) происходит: 
: за счет силы мышц ног 
: стопами 
: за счет перемещения центра тяжести тела вперед-вверх 
: всем телом. 
 
35. Упорядочить фазы исполнения sissonne tombée вперед 
 (И.п.: V позиция, правая нога впереди): 
: прыжок на правой ноге, левая подтягивается к ней в пятую позицию 
в воздухе с продвижением вперед 
: demi-plié в пятой позиции, руки закрываются в подготовительное 
положение 
: ноги, оттолкнувшись от пола, фиксируют в высоком прыжке пятую 
позицию с вытянутыми пальцами 
: demi-plié в пятой позиции, руки, приоткрываясь за тактом, 
возвращаются в подготовительное положение 
: левая нога опускается в demi-plié, правая открывается проходящим 
движением через условное cou-de-pied на croisé вперед и, скользнув 
носком по полу, переходит в demi-plié, левая нога вытягивается назад 
носком в пол 
 
36. Упорядочить фазы исполнения pas de basque вперед: 
(И.п.- épaulement croisé, пятая позиция, правая нога впереди) 
: demi-plié в пятой позиции 
: правая нога, описывает по полу полукруг на вторую позицию, левая, 
сохраняя demi-plié, выравнивается en face 
: левая нога в коротком прыжке вытягивает колено, подъем и пальцы 
: левая нога вытягивается в направлении точки 2 плана класса, правая 
нога сохраняет demi-plié 
: прыжок на левой ноге, правая подтягивается к ней в воздухе и ноги, 
с легким продвижением вперед, опускаются в пятую позицию 
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: правая нога вытягивается вперед в направлении точки 8 
: с поворотом корпуса и ног в точку 2 плана класса ноги соединяются 
в demi-plié первой позиции 
: левая нога, скользя носком по полу, переходит в demi-plié, правая – 
вытягивается сзади 
 
37. Pas chassé состоит из: 
: temps levé sauté и sissonne tombée 
: temps lié sauté и sissonne tombée 
: temps levé sauté и sissonne simple 
 
38. В relevé опорная нога поднимает пятку от пола только после 
того, как вытянется ее ________________ 
 
39. Entrechat-quatre – это: 
: changement de pieds с заноской 
: temps levé sauté с заноской 
: échappé с заноской 
 
40. Заноски исполняют: 
: обеими ногами с одинаковой силой 
: верхом ног 
: ноги раскрываются точно в стороны 
: низом ног 
: ноги раскрываются вперед-назад 
 
41. В tours en dehors с dégagé продвижение происходит в: 
: момент падения в demi-plié четвертой позиции 
: момент, когда работающая нога встает на полупальцы 
: момент поворота 
 
42. В tours en dedans по диагонали (piqué) продвижение происходит в: 
: момент падения в demi-plié четвертой позиции 
: момент, когда работающая нога встает на полупальцы 
: момент поворота 
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4. Методы преподавания классического танца: правила 

использования движений, построение учебных комбинаций, 
отдельных частей урока и урока в целом 

 
 
4.1. Принципы, правила и приемы управления построениями поз 
и положений тела, как в статике, так и в динамике 
43.  Все элементы классического танца основаны на 
биомеханическом принципе ________________ ног 
 
44. Приемы  plié - это: 
: удержание “центра тяжести тела” над центром площади опоры 
: непрерывная устремленность всего тела вверх 
: удержание корпуса от оседания вниз на бедра 
: плотное примыкание ног к полу 
: согласованность и координация движений ног, рук, корпуса и 
головы 
 
45.  В классическом танце вращательные па основываются на 
следующих принципах: 
: на выработке «оси тела» 
: натянутости опорной ноги 
: на координации всех звеньев биоаппарата в заданном темпо-ритме 
: на управлении внутренними инерционными силами 
 
46.  Выворотность ног в классическом танце зависит от: 
: величины супинации бедра 
: вытянутости колен 
: способности супинировать голень в коленном суставе 
: развития мышц супинаторов бедра и способности расслаблять его 
пронаторы 
 
 
4.2. Построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и 
урока в целом 
47. При составлении комбинированных заданий учитываются такие 
факторы как: 
: сроки обучения 
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: темперамент учащихся 
: задачи учебной программы 
: возраст и возможности учащихся 
 
48. ________________________ темп исполнения является учебным 
приемом развития техники танца, так как он основательнее 
позволяет прорабатывать все детали движения и усваивать его 
построение в целом 
 
49. Наиболее правильно составленными  комбинированными 
заданиями можно считать такие: 
: задания с большим количеством разнообразных движений 
: упрощенные комбинации 
: задания, при которых учащиеся (на основе имеющихся у них 
знаний) преодолевают трудности, не превышающие их возможности 
 
50. Все движения классического танца, находящиеся в стадии 
разучивания: 
: должны применяться в комбинациях 
: не должны применяться в комбинациях 
: применяются в простых заданиях 
: применяются в сложных заданиях 
 
 
5. Специфика проведения танцевальных занятий в коллективах 

различных форм и жанровых направлений 
 
 
5.1. Специфика построения и проведения урока классического 
танца в системе профессионального образования 
51. Все движения знаковой структуры школы классического танца 
нацелены на: 
: выразительность и осмысленность исполнения па 
: чувство классической манеры исполнительства 
: силу воли, устремленность, настойчивость в достижении цели 
: психологию восприятия методики 
: постановку и закрепление в равновесии на оси тела в любых его 
положениях 
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52. Специфические принципы, связанные с профессиональным 
обучением классическому танцу - это: 
: принцип научности 
: принцип соответствия содержания образования и обучения целям 
подготовки специалиста 
: принцип развивающего характера обучения 
: принцип учета закономерностей профессионального становления и 
формирования личности 
 
53. В системе профессионального образования упражнения 
классического экзерсиса: 
: помогают свободно и пластично управлять своими движениями 
: помогают развитию тела 
: дают учащимся знания, необходимые для профессионального 
овладения классическим танцем с его сложной техникой 
 
 
5.2. Специфика проведения занятий классического танца в 
системе дополнительного образования 
54. Особенности преподавания дисциплины «Классический танец» в 
системе дополнительного образования - это: 
: развитие творческих, интеллектуальных, эмоциональных, 
физических способностей  детей средствами классического танца на 
основе принципа общедоступного образования, с целью 
формирования гармоничной личности 
: дать учащимся знания, необходимые для овладения классическим 
танцем с его сложной техникой 
: помочь учащимся развить тело и научиться свободно и пластично 
управлять своими движениями 
 
55. В детских школах искусств основная задача классического 
экзерсиса: 
: овладение сценическим танцевальным искусством 
: всестороннее освоение техники танца 
: развить тело и научить свободно и пластично управлять своими 
движениями 
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56. Основной принцип преподавания классического танца в системе 
дополнительного образования: 
: принцип научности 
: принцип общедоступности 
: принцип связи теории с практикой 
 
57. Выбор тематики постановочной работы в детских 
самодеятельных хореографических  коллективах,  прежде всего 
должен быть основан на учете ________________________ 
 
 

6. Сочинение учебных этюдов 
 
6.1. Сочетания движений классического танца в учебных 
комбинациях 
у станка (1 год обучения) 
 
58. Найти лишнее движение в адажио (1 год обучения) 
: battement relevé lent на 90º с 5 позиции в сторону, вперед, назад  
: battement développé в сторону, вперед, назад 
: battement développé passé со всех направлений 
: battement frappé 
: relevé на полупальцы в 5 позиции, начиная с вытянутых ног и с 
demi-plié 
: второй arabesque носком в пол 
: простейшие port de bras 
: 1-e port de bras 
: battement tendu passé par terre 
 
 
6.2. Сочетания движений классического танца в учебных 
комбинациях у станка (2, 3 год обучения) 
 
59. Найти лишнее движение в battement fondu (2 год обучения) 
: battement fondu носком в пол, на 45º на всей стопе и на полупальцах 
en face и в маленькие позы 
: battement fondu с plié-relevé  на всей стопе и на полупальцах en face и 
в маленькие позы 
: battement double fondu на всей стопе и на полупальцах en face  
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: grand battement jeté 
: relevé на полупальцах с работающей ногой в положении sur le cou-
de-pied на 45º en face 
: battement soutenu носком в пол, на 45º на всей стопе и на 
полупальцах en face и в маленькие позы 
: pas tombé на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied 
: pas coupé на всю стопу и на полупальцы 
: полуповорот и поворот на 360º в 5 позиции с переменой ног, 
начиная с вытянутых ног и с demi-plié (к станку и от станка) 
: demi-rond de jambe на 45º en dehors et en dedans на всей стопе и на 
полупальцах; rond de jambe на 45º en dehors et en dedans на всей стопе 
 
60. Найти лишнее движение в petit battement sur le cou-de-pied (2 год 
обучения) 
: petit battement sur le cou-de-pied без акцента и с акцентом на всей 
стопе и на полупальцах 
: pas tombé на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied 
: pas coupé на всю стопу и на полупальцы 
: flic вперед и назад на всей стопе, с окончанием на полупальцы 
: relevé на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-
de-pied 
: battement développé 
: полуповорот и поворот на 360º в 5 позиции с переменой ног, 
начиная с вытянутых ног и с demi-plié (к станку и от станка) 
: полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans с подменой ноги 
на полупальцы, другая нога в положении sur le cou-de-pied с приема 
pas tombé на месте 
: preparation к рirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с 5 
позиции, 
 pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с 5 позиции 
(факультативно) 
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8. Краткий информационный блок к курсу 
 

Основы преподавания классического танца 
(В помощь преподавателям и студентам отделения хореографии 

факультета культуры и дополнительного образования) 
 

Дисциплина «Классический танец и методика его преподавания» 
по праву считается главным в процессе подготовки специалистов-
хореографов любого профиля. И это закономерно, поскольку 
классический танец и его школа являются единственной 
всеобъемлющей системой профессионального воспитания 
человеческого тела, существующей уже более трехсот лет. Экзерсис, 
основанный на классическом танце, давно доказал право на первое 
место в освоении танцевального искусства. 

Система обучения профессионального исполнителя, как и 
педагога-хореографа, строится на классическом танце. 

Предлагаемые рекомендации по основам преподавания 
классического танца предназначены для студентов отделения 
хореографии факультета культуры и дополнительного образования.  

На страницах руководства студент найдет сведения об анатомо-
физиологических особенностях детей школьного возраста и их 
значении в практике отбора и обучения классическому танцу; 
методические пояснения и рекомендации для выработки правильной 
постановки корпуса, ног, рук и головы; рекомендации к исполнению 
вспомогательных и корригирующих упражнений на полу; сведения 
об основных понятиях и формах классического экзерсиса. Здесь же 
приводятся образцы принципа записи урока классического танца, 
даются рекомендации музыкального оформления уроков. 
 

Классический танец как главное средство в обучении 
танцовщика любого профиля 

 
Классический танец – исторически сложившаяся, устойчивая 

система выразительных средств хореографического искусства, 
основанная на принципе обобщенной трактовки  сценического 
образа, формировалась на протяжении многих веков и у многих 
народов (2, с. 53). 

Роль танца в воспитании движений, относящихся по 
пластическим характеристикам к категории прекрасного, особенно 
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важна. В обучении возникает естественное совпадение освоения 
технологии танца с эстетически прекрасными категориями движений. 
Это позволяет определить основную направленность воспитания 
средствами танца ловкого, гибкого и подвижного тела, 
тренированного психофизического аппарата танцовщика. Это 
является первой педагогической задачей. Вторая задача – раскрыть 
средствами танца сущность музыкального произведения (9, с. 17). 
Система пластической выразительности, именуемая «классический 
танец», в результате длительной эволюции и совершенствования 
нашла свое наиболее полное эстетическое воплощение в России. В 
этом танце техника не самоцель, а только средство выражения. 
«Всякое движение должно иметь целью выразительность», - писал 
выдающийся русский хореограф М.М. Фокин. 

Современную школу классического танца отличает, и это 
главное, строгая простота линий, отточенность поз, стремительность 
прыжков и вращений, богатство пластических оттенков, поэтическая 
одухотворенность. Формируясь, классический танец насыщался 
мотивами национального фольклора. 

Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал свое 
право на первое место в освоении танцевального искусства. 

Классический экзерсис является стержнем, на основе которого 
развивались другие танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее 
правильно и гармонично развивает тело,  активно исправляя 
физические недостатки, создавая  правильную манеру поведения, 
осанку.  

Классический экзерсис – главное средство в обучении 
танцовщика любого профиля в развитии его двигательного аппарата. 
В основе выразительности классического танца лежат движения, 
заимствованные из народных и бытовых танцев, а также пластика и 
завершенность форм античной скульптуры. Все элементы 
классического танца основаны на биомеханическом принципе 
«выворотности ног». Этот принцип создает эстетическое 
совершенство классического танца. На синтезе элементов 
классического экзерсиса построено многообразие танца. Овладение 
этими элементами подобно овладению клавиатурой, состоящей из 
семи нот,  необходимых для создания музыкального произведения (9, 
с. 20). 

Анализируя возникновение и становление классического танца, 
доктор искусствоведения В.М.Красовская  приходит к выводу об 
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определяющем значении этого вида искусства в воспитании широты 
пластических возможностей человеческого тела. Она пишет: 
«Опираясь на музыкальные формы своего времени, танец искал 
очищенную от конкретных бытовых подробностей систему условных 
выразительных средств. Одной из первых задач была упорядоченная 
организация материала… За некую постоянную единицу была 
принята идеальная симметрия человеческого тела… Появились такие 
устойчивые понятия, как позиции рук и ног, выворотность, 
натянутость ноги от верха до выгнутых книзу кончиков пальцев. 

Все эти положения, упорядочивая беспорядочное, тем самым 
поначалу лимитировали пластику, но в то же время открыли перед 
ней возможности направленного развития. 

Выворотность (разворот ноги в тазобедренном суставе) 
увеличила амплитуду подъема и размаха ноги вперед, назад и в 
сторону. Натянутая до предела нога преодолевала в пространстве 
партерные позы, а это помогало устремленности, частоте, высоте 
прыжков… Позиции рук и ног уравновешивали тело, вырабатывая 
устойчивость» (9, с. 20). 

Достижения русской школы классического танца и методики 
преподавания его основных элементов отобраны, обобщены и 
систематизированы выдающимися хореографами, в частности 
профессором А.Я. Вагановой в ее известном труде «Основы 
классического танца», впервые изданном в 1934 году.  

Классический танец и в балетных школах, и в высших учебных 
заведениях также является основой, первым этапом в обучении 
танцу. 

 
Анатомо-физиологические и психологические особенности 
детей школьного возраста и их значение в практике отбора и 

обучения классическому танцу (5) 
 

Отбор детей для обучения классическому танцу и успешное 
решение задач учебно-воспитательной работы возможны только при 
тщательном изучении их анатомо-физиологических и 
психологических особенностей, пишет Т.И.Васильева в учебно-
методическом пособии «Тем, кто хочет учиться балету» (1994). Это 
позволяет делать меньше ошибок при приеме, а на занятиях 
проводить строгое нормирование учебной и физической нагрузки с 
учетом возраста ребенка.  Дифференцированный подход к детям с 
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разным уровнем возрастного развития в процессе их обучения и 
воспитания может дать значительный педагогический эффект. 

Как известно, для классического танца большое значение имеет 
рост. Рост и развитие организма человека – сложный процесс, 
обусловленный биологическими, природно-климатическими, 
социальными факторами. 

Рост и развитие детей идет непрерывно, но темпы роста и 
развития не совпадают. С точки зрения обучения и воспитания, 
особенно в хореографии, необходимо помнить, что в некоторые 
возрастные периоды преобладает рост, а в другие – развитие. 
Периоды ускорения роста соответствуют определенным в жизни 
ребенка годам и достаточно четко отражают генетически 
детерминированный биологический ритм, который с более или менее 
большей долей вероятности можно предвидеть и в ряде случаев 
использовать с целью совершенствования процесса обучения и 
воспитания детей вообще и в хореографии в частности (5, с. 9). 

Волнообразность темпов роста и развития определяют 
необходимость выделения нескольких возрастных периодов. 

Большинство исследователей, пишет Т.И.Васильева, 
придерживаются классификации периодов, различающих: 

1) младенческий период – до 1 года: в это время у ребенка 
преобладает рост; 

2) преддошкольный, или первое детство, - с 1 до 3 лет: 
преобладает развитие; 

3) дошкольный или второе детство – с 3 до 7 лет: происходит 
снова ускорение темпа роста, особенно на 6 – 7-м году; 

4) младший школьный – с 7 до 12 лет: отмечено замедление 
роста и ускорение развития; 

5) средний школьный – с 12 до 15 лет: в это время наступает 
половое созревание человека, рост и развитие резко ускоряются; 

6) старший школьный возраст – с 15 до 18 лет. 
Приблизительно до 10 лет мальчики и девочки растут одинаково, 

затем у девочек с 11-12 лет (более раннее наступление полового 
созревания), а у мальчиков с 13-14 лет темп роста ускоряется и к 14-
15 годам рост мальчиков и девочек почти одинаков. Однако с 15 лет 
мальчики растут быстрее и отсюда некоторое преобладание роста у 
мужчин. Постепенно темп роста замедляется и в основном 
заканчивается к 16-17 годам у девушек и к 18-19 годам у юношей 
(5,с.10). 
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Школьный возраст подразделяется на младший (от 7 до 11 лет), 
средний (от 12 до 14 лет) и старший (от 15 до 18 лет). 

Для каждого из этих периодов характерны свои морфологические 
(анатомические), физиологические и психологические особенности. 

В 8-9 лет у девочек наступает препубертатный период. У 
мальчиков он наступает в 10-12-13 лет. Костная система в младшем 
школьном возрасте еще окончательно не сформирована. Не 
завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 
конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном 
неправильном положении тела возможны его искривления. Поэтому 
необходимо следить за правильной осанкой и походкой. 

В эти годы дети обладают уже достаточным уровнем 
психического развития, но очень возбудимы. Характерно богатство 
воображения, сильно выражены эмоциональность и 
непосредственность реакций. Внимание относительно длительно и 
устойчиво, но именно в силу этой относительной устойчивости дети 
на занятиях быстро теряют темп и ритм, что педагогу следует 
постоянно иметь в виду. 

Память ребенка в этом возрасте развита достаточно хорошо, 
особенно легко и прочно он запоминает то, что его заинтересовало 
или поразило, поскольку дети обладают главным образом наглядно-
образным характером запоминания, поэтому в этом возрасте очень 
важен наглядный метод обучения; в хореографии обязателен личный 
показ движений педагогом. С другой стороны, особенности 
восприятия и запоминания детей этого возраста предоставляют ему 
возможности для их художественного, эстетического развития – ведь 
именно в эти годы дети особенно интересуются рисованием, лепкой, 
музыкой, танцами. 

Характер в этом возрасте только складывается, но дети уже 
обладают некоторой настойчивостью, способны ставить перед собой 
определенные цели. 

При правильной физической и умственной нагрузке ребенок 
может  без перенапряжения  и особого утомления заниматься в школе 
в течение 3-5 часов (5, с. 10-11).  

Средний школьный возраст (от 12 до 14 лет) является 
пубертатным периодом, периодом полового созревания детей. В это 
время в их организме происходят резкие эндокринные сдвиги, 
меняется функциональное состояние всех органов. Начало полового 
созревания у девочек относится к 10-12 годам, у мальчиков – к 12-13 
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годам. У детей этого возраста меняются пропорции тела. У девочек 
после интенсивного роста нижних конечностей начинается 
увеличение поперечника таза и ширины грудной клетки. У мальчиков 
происходит максимальное увеличение поперечника таза, 
окончательное вытягивание туловища, увеличение объема грудной 
клетки. Кости утолщаются. Окончательно устанавливаются изгибы 
позвоночника. Нарастает мышечная масса, увеличивается сила и 
выносливость мышц. У девочек рост и вес в среднем больше, чем у 
мальчиков. 

Сердце в объеме значительно увеличивается, становится более 
сильным, работает более мощно. С другой стороны, диаметр 
кровеносных сосудов отстает в развитии, что нередко приводит к 
временным расстройствам кровообращения. Могут быть 
головокружения, сердцебиение, общая слабость и быстрая 
утомляемость. 

В связи с эндокринными сдвигами отмечается неустойчивость 
нервных процессов. Нервная система легко переходит либо в 
состояние торможения, либо в состояние сильного возбуждения. 
Наблюдается быстрая смена настроений, эмоциональная 
неуравновешенность. 

У детей этого возраста начинает формироваться сознательное 
отношение к окружающему и интересы становятся глубже и 
устойчивее, выявляются художественные, литературные, 
математические и другие способности (5, с. 11-12). 

Дети от 15 до 18 лет – старший подростковый возраст, или 
ранняя юность. В 14-16 лет завершается половое созревание девочек, 
у мальчиков этот период относится к 16-18 годам. Характерно 
снижение темпов роста и прибавки веса у девочек в начале этого 
периода, у мальчиков – в его конце. Показатели физического 
развития мальчиков становятся выше показателей девочек. К 17-18 
годам  завершается окостенение и рост скелета. Происходит 
нарастание массы мышц и их силы. Наступает двигательная зрелость. 

Сердечно-сосудистая система оказывается более выносливой и 
устойчивой к нагрузкам. В связи с тем,  что нервная регуляция 
становится более совершенной, нервные процессы отличаются 
большой подвижностью. Происходят изменения и в психическом 
складе подростка. Он может уже организовать и контролировать свои 
действия и настроения, управлять ими. Это возраст кипучей энергии, 
настойчивости, упорства в достижении цели. Идет активный процесс 
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формирования мировоззрения, нравственных убеждений, принципов, 
идеалов, определяется самосознание, способности мальчика или 
девочки к тому или иному роду деятельности (5, с. 12). 

Считают, что наиболее благоприятным возрастом для восприятия 
движения (кинестезии) в хореографии является возраст 10-11 лет, то 
есть в период первых двух лет обучения, а затем в возрасте 15-16 лет, 
к завершению пубертатного периода. При этом отмечается, что у 
девочек процесс освоения движений более точный, чем у мальчиков в 
том же возрасте. 

Выворотность ног, то есть способность развернуть ноги  (бедра, 
голени и стопы) в положение en dehors (наружу), когда при 
правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы повернуты 
своей внутренней стороной наружу. 

Выворотное, или супинированное, положение ног во время танца 
обеспечивает танцовщику возможность свободного выполнения 
движений классического танца и создает условия для такой 
интерпретации хореографического рисунка, которая отвечает законам 
художественного восприятия, законам красоты. Сочетание 
природной и выработанной  на занятиях выворотности ног с легким 
сценическим шагом превращает танец в поистине пленительное 
зрелище. Выворотность ног позволяет совершенствовать технику, 
помогает вырабатывать такое качество, как артистизм (5, с. 22). 

«Физиологию работающей выворотно ноги очень просто 
разобрать, обратившись к учебникам биомеханики, хотя бы 
популярным, например Н.Бернштейна. Она представится нам в таком 
виде. Цель выворотности  - освободить движение ноги в 
тазобедренном суставе. В нормальном положении движения ноги 
весьма ограничены его строением» (3, с. 27). 

Большая подвижность ног объясняется тем, что при выворотном 
положении ног большой вертел бедренной кости находится не 
снаружи, а сзади тазобедренного сустава, таким образом устраняется 
костное препятствие для выполнения ногой движений большой 
амплитуды.  

На выворотность ног в голени влияют связки коленного сустава, 
поэтому обращается внимание на их состояние и на возможность 
растягивания внутренних связок коленного сустава специальными 
упражнениями. 

Выворотность ног зависит от двух важных факторов, пишет  
Т.И. Васильева (5, с. 22). 
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Во-первых, от строения тазобедренного сустава. В одних случаях 
вертлужная впадина уплощена, а в других отличается глубиной. Чем 
глубже головка бедренной кости входит в вертлужную впадину, а 
связки, фиксирующие бедренную кость в вертлужной впадине, 
жесткие, тем меньше выворотность ног и, наоборот, у детей с 
хорошей выворотностью ног, вертлужная впадина неглубокая и 
связки эластичные. 

Природная выворотность ног зависит также от расположения 
вертлужных впадин. В одних случаях они обращены вперед, а в 
других – больше в стороны. 

Если вертлужные впадины расположены в стороны, то даже с 
глубоко входящей во впадину головкой бедра у ребенка можно 
ожидать среднюю выворотность ног, а эластичные, податливые 
связки помогают добиваться хорошей супинации (поворота) бедра. 
Если же вертлужные впадины обращены вперед, близки друг к другу 
и при этом головки бедренных костей посажены в них глубоко, то 
такое анатомическое строение ноги делает детей профессионально 
непригодными для занятий хореографией, так как амплитуда 
движений ног у них ограничена (5, с. 22). 

Во-вторых, от способности супинировать голень в коленном 
суставе. К 10-12 годам кость бедра скручивается вокруг продольной 
оси внутрь, а большая берцовая – кнаружи. Скручивание кости 
голени выражено в больше степени, чем бедренной и этот процесс 
приводит к развороту носков стоп кнаружи и создает возможность 
супинировать голень. 

В-третьих, от развития мышц супинаторов бедра и способности 
расслаблять его пронаторы. Чем сильнее развиты мышцы, 
супинирующие бедро, тем больше выворотность в бедрах. Но при 
сокращении мышц – супинаторов мышцы – пронаторы напрягаются и 
мешают держать бедро выворотно. Вот почему очень важно 
исполнять движения в состоянии подтянутого покоя.  

Элементы классического экзерсиса создают фундамент для 
выработки прекрасной осанки. 

Еще в 1830 году знаменитый итальянский артист, балетмейстер и 
педагог К.Блазис указывал: «Красивая походка и красивая осанка… 
первое достоинство хорошего танцовщика» (5, с. 15-16). Осанка, 
занимающихся классическим танцем, формируется в особом режиме 
(в «выворотном» положении ног) и поэтому несколько отличается от 
«нормальной»  осанки человека. 
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Для выработки правильной осанки важны упражнения, 
тренирующие мышцы, удерживающие позвоночник и приводящие 
его в движение, особенно мышцы, выпрямляющие позвоночник и 
мышцы брюшного пресса. Особое значение в выработке осанки 
приобретают такие элементы, как demi и grand plié, battement fondu, 
battement relevé lent, battement développé, port de bras, прыжки. 

Использование экзерсиса для воспитания тела танцовщика, его 
общей осанки – важная задача педагога в процессе 
совершенствования элементов экзерсиса (9, с. 22). 

Танцевальный шаг – возможность свободно поднимать ногу на 
определенную высоту в сторону, вперед и назад при выворотном 
положении опорной и работающей ноги. 

Амплитуда шага в сторону и вперед зависит от степени 
выворотности ног и подвижности тазобедренных суставов, амплитуда 
шага назад зависит от подвижности позвоночника, силы и 
эластичности мышц бедра. 

Подъем – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма его зависит от 
строения стопы и эластичности ее связок. 

Гибкость корпуса – зависит от гибкости позвоночного столба, 
та, в свою очередь, определяется строением и состоянием 
позвоночных хрящей. Гибкость назад должна быть в подлопаточной 
области. 

Прыжок характеризуется двумя качествами: баллон (умение 
высоко прыгнуть) и элевация (умение перемещаться в воздухе и 
фиксировать позу). Высокий, легкий прыжок предполагает гибкий 
ахилл, обеспечивающий мягкое приземление.   

Высота прыжка зависит от силы мышц и согласованности и 
подвижности работы всех суставов ноги. 
 

Методические пояснения и рекомендации для выработки 
правильной постановки корпуса, ног, рук и головы 

 
Позиции ног являются не чем иным, как точной пропорцией, 

которая определяет расположение выворотных ног, их удаление или 
сближение, когда тело находится в состоянии покоя или в движении. 
Во всех случаях должно сохраняться равновесие. Этих позиций пять, 
потому что, как пишет А. Я. Ваганова, «вы не найдете шестого 
положения, из которого было бы удобно и легко двигаться дальше» 
(5,с.68). 
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Первая позиция ног – ступни развернуты в стороны по прямой 
линии. Пятки соприкасаются. 

Вторая позиция ног - ступни развернуты в стороны по прямой 
линии, между пятками расстояние в длину ступни. 

Третья позиция – ступни ног плотно соприкасаются и заходят 
одна за другую до полуступни, носки развернуты в стороны по 
прямой линии. 

Четвертая позиция ног – ступни развернуты носками в стороны и 
находятся параллельно одна другой, не соприкасаясь, на расстоянии 
примерно длины ступни. 

Пятая позиция ног – ступни ног плотно соприкасаются друг с 
другом таким образом, что носок одной ноги находится у пятки 
другой. 

Последовательность изучения:  I поз. - II поз. - III поз. - V поз. 
- IV поз. (изучается последней как наиболее сложная). Сначала 
позиции строятся произвольно. Позднее, когда усвоены battements 
tendus во всех направлениях, переход из одной позиции в другую 
исполняется через battement tendu. Все позиции проучиваются с двух 
ног. 

При изучении позиций ног обязательны: подобранные ягодицы и 
живот, предельная натянутость ног (колени подтянуты, а не 
«провалены», особенно на второй и четвертой позициях), предельная 
выворотность ног, ровное положение стопы на полу; навал на 
большой палец или мизинец не допустим. Самая большая площадь 
опоры – во 2 и 4 позициях. Вес тела точно распределяется на обе ноги 
(особенно нужно за этим следить при изучении 2 и 4 позиций), центр 
тяжести тела проекцией – в центр площади опоры; корпус подтянут, 
плечи свободно раскрыты и опущены. Необходимо следить за 
ровностью плеч и бедер. 

Музыкальный размер 3/4.,4/4. 
 

Постановка корпуса 
 

Правильно поставленный корпус – залог устойчивости в 
классическом танце. Это облегчает развитие выворотности ног, 
гибкости и выразительности корпуса, необходимых в танце 

Постановку корпуса отрабатывают сначала стоя лицом к станку, 
затем – держась за него одной рукой и далее – в упражнениях на 
середине зала. Характер музыкального сопровождения плавный. 
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Музыкальный размер: 4/4, 3/4/. 
Постановка корпуса учащихся начинается сначала по I 

полувыворотной позиции ног. Учащиеся  подходят к станку и 
становятся на равные расстояния друг от друга (расстояние 1 позиции 
рук). Повернувшись лицом к станку, ставят сначала левую ногу в 
полувыворотную  1 позицию, затем кладут руки на станок.  Положив 
руки на станок, одновременно приставляют правую ногу в I 
полувыворотную позицию. Кисти рук лежат на поверхности палки 
(напротив плеч, слегка опущенные и согнутые в локтях), не 
обхватывая ее, а только придерживаясь. 

Стопы всей подошвой свободно расположены на полу, 
соприкасаясь с ним тремя точками: мизинцем, пяткой и большим 
пальцем. 

Бедра подтянуты вверх и раскрыты, соответственно 
подтягиваются и коленные чашечки, живот подобран, ягодичные 
мышцы собраны в области крестца и зафиксированы. 

Корпус находится в вертикальном положении, позвоночник 
вытянут, талия удлинена. Плечи и грудная клетка раскрыты. Лопатки 
несколько оттянуты вниз к пояснице. Голову следует держать прямо, 
взгляд прямо перед собой  

Для правильной постановки корпуса в выворотных позициях ног 
в экзерсисе следует развернуть как можно больше бедра и голени 
своей внутренней стороной наружу, при этом разворот должен 
быть равномерным и осуществляться с одинаковой силой для 
обеих ног, и тогда стопа легко займет выворотное положение, 
при этом вертикальная ось, проведенная через общий центр 
тяжести тела, не должна выходить за линию границ площади 
опоры (5, с. 69). 

При постановке корпуса с разворотом ног на 180 градусов 
необходимо тело слегка подать вперед так, чтобы нос и лобковая 
кость находились над ногами. Это придает телу устойчивость. 

Подтянутость корпуса обеспечивает свободу тазобедренного 
сустава, облегчает тем самым  развитие выворотности. 

Умение держать корпус подтянутым становится 
исполнительским навыком. Это позволяет сохранять длительную 
устойчивость на полупальцах, на одной ноге, фиксируя позу, 
позволяет не терять ее устойчивость после большого прыжка; 
постановка корпуса важна и в турах, пируэтах. 
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Позиции рук и их постановка 
 

В классическом танце огромная роль принадлежит постановке 
рук – они являются одним из основных выразительных средств, 
придают завершенность различным позам. Кроме того, руки должны 
помогать корпусу и ногам при выполнении танцевальных движений. 

Постановка рук – это манера держать их в определенной форме, 
на определенной высоте, в позициях и других положениях, принятых 
в классическом танце. Изучение начинается с подготовительного 
положения и позиций на середине зала с первых уроков. 

Прежде чем изучать позиции рук, надо усвоить положение 
кисти руки: ладони слегка закруглены, пальцы сгруппированы и 
слегка закруглены в фалангах. Большой и средний палец приближены 
друг к другу, но не соприкасаются. Указательный палец и мизинец 
продолжают слегка закругленную общую линию. 

В классическом танце петербургской школы приняты три 
позиции рук. Они изучаются на середине зала, при 1 полувыворотной 
позиции ног. Корпус подтянут, плечи опущены и раскрыты, 
положение головы en face. Подготовительное положение в учебной 
работе является обязательным, из него руки начинают движение в 
позиции и различные положения. 

Подготовительное положение. Руки опущены вниз перед 
корпусом, не соприкасаются с ним (расстояние от ног 3-5 см.). Локти 
направлены в стороны, закруглены, образуют овал. Кисти рук и 
пальцы закруглены, ладони направлены вверх. Расстояние между 
кистями примерно 3-5 см. 

1 позиция.  Руки, сохраняя округлость, поднимаются до уровня 
диафрагмы. Ладони повернуты к корпусу. Локти и пальцы на одном 
уровне. Плечи опущены. Нужно следить, чтобы они не поднимались 
и не выдвигались вперед. Расстояние между пальцами такое же, как и 
в подготовительном положении. Для 1 позиции высота рук на уровне 
диафрагмы не случайна. На такой высоте руки могут хорошо 
поддерживать корпус за счет напряжения мышц от плеча до локтя, 
что очень важно в движениях. Принятая высота уровня рук дает 
возможность не закрывать область груди, что важно с эстетической 
точки зрения. 

2 позиция. Руки раскрыты в стороны на высоте плеч, слегка 
закруглены в локтевых суставах и поддерживаются от плеча и до 
локтя напряжением мускулов верхней своей части. Локти 
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продолжают линию плеча, кисти рук находятся несколько впереди 
плеч и продолжают мягкую, округлую линию в фалангах пальцев. 
Плечи нельзя ни выдвигать, ни поднимать. Лопатки слегка опустить 
вниз и направить в ключицу (ощущение должно быть таким, словно 
руки «растут от лопаток», тогда жест будет широким, пластичным и 
выразительным). 

3 позиция. Руки подняты вверх, закруглены в локтевых суставах. 
Кисти продолжают общую округлость рук, слегка повернуты 
ладонью к себе и находятся близко одна от другой, но не 
соприкасаются. Кисти должны быть расположены над головой (над 
макушкой, с ощущением, что удерживаем, «подтягиваем» ось тела). 
Недопустимо заводить руки за голову. В профиль: лицо не должно 
закрываться руками.  
 

Правила перевода рук из одной позиции в другую 
 

Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю позицию. 
Установив правильное положение тела в 1 полувыворотной позиции 
ног, руки свободно опустить вдоль тела в исходное положение так, 
чтобы они не касались корпуса, кисти свободно опущены вниз, затем 
приблизить их, образовав подготовительное положение. 

При переводе рук из подготовительного положения в 1-ю 
позицию необходимо следить, чтобы кисти и локти рук 
поднимались одновременно. Руки в локтевых суставах должны 
быть округлены больше, чем в подготовительном положении (в 
подготовительном положении – овал; в 1-й позиции – круг), при этом 
они должны находиться точно против диафрагмы. Плечи опущены 
вниз, и все тело находится в спокойном состоянии. Затем руки 
спокойно опускаются в подготовительное положение. Из 
подготовительного положения руки переводятся в 1-ю позицию, из  
1-й – в 3-ю и через 1-ю опускаются в подготовительное положение. 
Также из подготовительного положения через 1-ю позицию руки 
переводятся во 2-ю позицию, после чего опускаются в 
подготовительное положение. Упражнение выполняется с 
обязательной фиксацией положения рук в каждой позиции. 

Необходимо следить, чтобы кисти рук и вся рука не были бы 
напряжены и в то же время, чтобы локти и кисти не провисали. Когда 
руки поднимаются, плечи должны быть неподвижными. 
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Полупозиции рук – промежуточные или производные от 
подготовительного положения, от 1-й и 3-й позиций рук 

Полупозиция от подготовительного положения -  это положение 
рук между подготовительным положением и 2-й заниженной 
позицией рук, при этом кисти рук опущены и находятся по линии 
бедер. Полупозиция от 1-й позиции рук – это более раскрытая 1-я 
позиция, при этом кисти рук параллельны талии. Полупозиция от 3-й 
позиции рук – это более раскрытая 3-я позиция, при этом линии рук 
как бы продолжают линии плеч вверх. 
 

Preparation 
 

Preparation в классическом танце - это подготовительное 
движение, поза, положение, имеющее свой характер, свою форму, 
стиль, манеру, образ. Preparation – это «ПРЕДНАСТРОЙКА» на 
движение, во время рreparation организм вводится в состояние 
повышенного тонуса; мышцы готовятся к предстоящему движению, 
происходит психологический настрой, введение нужной программы, 
образа и характера движения, темпо-ритмическая настройка нервной 
системы (7, с. 21). 
 

Упражнения для головы 
 

Повороты головы вправо, влево, опускания вниз-вперед, 
запрокидывания назад. Полный поворот головы вправо, влево. 
 

Понятие опорной и работающей ноги 
 

Опорная нога – нога, на которую в момент исполнения движения 
приходится тяжесть тела. Работающая нога – нога, которая находится 
в движении. 
 

Понятие вытягивания пальцев ноги (носка) 
 

Это работа всей стопы, когда при вытянутых пальцах мышцы 
свода стопы сокращены, щиколотка напряжена. 

В экзерсисе при вытягивании стопы нужно соблюдать ряд 
правил: недопустим скос стопы, «скрючивание» ее, все пальцы 

 92



должны быть сгруппированы, все мышцы ее направлены к среднему 
(третьему) пальцу, свод стопы выгнут и щиколотка ноги напряжена 
 

 
 

Понятие «arrondi» 
 

Аrrondi (франц. – округленный, закругленный), обозначение 
округлого положения рук (от плеча до пальцев) в классическом танце 
в отличие от положения allonge. По принципу arrondi определены 
основные позиции рук: мягко (округло) согнутые локти, запястья, 
кисти. 
 

Понятие «allonge» 
 

Аllonge (франц.-  удлиненный, продленный, вытянутый), в 
отличие от закругленных позиций (arrondi), локти рук выпрямлены, 
кисти повернуты наружу, что придает позе «летящий» характер. 
 

Вспомогательные упражнения (5) 
Подготовительные упражнения: различные виды шагов и бега 

(музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4) 
1. Естественные бытовые шаги. 
2. Танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. 
3. Шаркающие шаги (всей подошвой). 
4. Шаги на полупальцах при вытянутых коленях («ходули»). 
5. Шаги на пятках. 
6. Шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами 
ног. 

7. Легкий бег. 
8. Бег с вытянутыми пальцами ног. 
9. Бег с высоко поднятыми коленями. 
10. Бег с подскоками. 
11. Бег с выбрасыванием ног на 45 гр. 
12. Мелкий бег на полупальцах  (pas couru ). 

 
Примечание: положение рук при маршировке: 
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а) руки опущены вниз, на небольшом расстоянии от корпуса, 
локти слегка закруглены, кисти продолжают линию локтя; 

б) руки, согнутые в локтях, находятся на талии  (локти 
направлены в стороны); 

в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения 
предполагают различные комбинации положений рук. 

 
Некоторые рекомендации по исполнению различных видов 
шагов и бега (5) 
 

Во время маршировки и бега особое внимание необходимо 
обращать: 

а) на симметрию частей тела; 
б) на умение переносить тяжесть тела с одной ноги на другую при 

спокойном корпусе; 
в) на подтянутость, легкость и собранность всей фигуры, ее 

устремленность вверх без лишнего напряжения мышц шеи; 
г) на правильное положение ног во время движения (особенно 

стоп), которые должны поворачиваться пяткой наружу, то есть 
супинироваться; 

д) на правильное положение корпуса (корпус нужно держать 
прямо, плечи должны быть опущены, грудная клетка слегка 
раскрыта), голова держится непринужденно  (не запрокидывается и 
не опускается вниз). 
 

Вспомогательные и корригирующие упражнения на полу (5) 
(музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4). 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц 
Для обучения детей сознательному управлению своими 

мышцами применяются упражнения на напряжение и расслабление 
мышц тела. Упражнения выполняются лежа на спине, руки свободно 
лежат вдоль тела ладонями вниз, ноги свободно вытянуты, пятки 
вместе, все мышцы тела расслаблены. Выполняя упражнение, дети 
должны ощущать напряжение тех или иных мышц, затем следует 
полное расслабление мышц, которое также необходимо ощутить. 
Дыхание свободное. Правильность выполнения упражнений 
контролируется педагогом путем проверки степени упругости мышц. 
Упражнения повторяются 2-4 и затем 4-16 раз. 
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Упр. 1. Исходное положение: расслабленное положение лежа на 
спине (см. выше). 

Исполнение: на четыре счета надо вытянуть ноги и пальцы ног; 
напрячь все мышцы тела, затем на четыре счета полностью 
расслабиться. 

Упр. 2. Исходное положение: расслабленное положение лежа на 
спине. 

Исполнение: на счет раз-два, медленно вытягивая пальцы ног 
(невыворотно), напрячь мышцы ног. При свободно лежащем корпусе, 
голове и руках, напряжены только мышцы ног. На счет три-четыре 
поднять как можно выше носки ступней вверх (сократить подъем, 
чуть отделяя пятки от пола). При этом все внимание 
сконцентрировать на мышечном чувстве подколенных и 
голеностопных мышц. 

Это упражнение, кроме того, способствует растягиванию 
ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляет все 
группы мышц ног, приучает к ощущению вытянутости ноги, в 
том числе пальцев ног и всей стопы.  

Упражнения на улучшение выворотности ног 
Научив детей активно напрягать и расслаблять мышцы ног, 

можно перейти к комплексу упражнений, развивающих выворотность 
ног. Упражнения выполняются ритмично, темп движений 
первоначально медленный с последующим ускорением. После 
каждого упражнения необходимо расслабиться на 5-10 секунд, 
ощущая полное расслабление мышц. Упражнения повторяются 
сначала 2-4 раза, а затем их количество увеличивается до 4-16 раз. 

Упр. 1. (активное)  Исходное положение: расслабленное 
положение лежа на спине 

Исполнение: на счет раз-два медленно, вытягивая пальцы ног, 
напрячь мышцы ног. 

При свободно лежащем корпусе напрячь только мышцы ног. На 
счет три-четыре, напрягая и сокращая  ягодичные мышцы, повернуть 
бедра, голени и стопы внутренней стороной наружу так, чтобы 
пятки подошвенной стороной коснулись друг друга, а мизинцы – 
пола.  Поворот в тазобедренном суставе  производится мышцами – 
супинаторами. Мышцы – супинаторы, сокращаясь, растягиваются. 
Ощутить работу этих мышц. 

Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует 
выработке их выворотности. 
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Упр. 2. Исходное положение: расслабленное положение лежа на 
спине или сидя. 

Исполнение: на счет раз-два, сразу натянув ноги, развернуть их 
внутренней стороной наружу (выворотно), а пятками (подошвенной 
стороной) прикоснуться друг к другу, мизинцы должны коснуться 
пола (мышцы напрягаются). На счет три-четыре сократить 
подъемы ног так, чтобы  пятки коснулись друг друга и вместе с 
подошвами и носками образовали прямую линию, а мизинцы 
коснулись пола, то есть должна получиться 1 позиция. Ноги в 
коленях выпрямлены. Ощутить сокращение мышц – супинаторов, 
расслабить мышцы – пронаторы. 

Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует 
выработке их выворотности, растяжению ахиллова сухожилия. 

Упр. 3. Исходное положение: лежа на спине, развернуть ноги 
внутренней стороной наружу (выворотно). 

Исполнение: медленно поднимать то одну, то другую или обе 
ноги вверх, то вытягивая, то сокращая их в первую позицию. 

На два такта по 4/4 вверх, на два такта по 4/4  вниз. 
Это упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, 

способствует выработке выворотности ног, а также исправляет 
недостатки осанки. 

Упр. 4. Исходное положение: сесть на пол, согнув ноги в коленях, 
подтянуть их к груди (стопы в 1 позиции). Захватить пальцы ног 
руками. 

Исполнение: на счет раз-два-три-четыре медленно наклониться 
вниз; распрямляя ноги, прижаться головой к ногам (с хорошо 
растянутым позвоночником), сохраняя 1-ю позицию ног. На раз-два-
три-четыре медленно вернуться в исходное положение. 

Это упражнение способствует выработке выворотности и 
подвижности голени в коленном суставе, а также растягивает и 
укрепляет мышцы спины, особенно поясницы. 

Упр. 5. «Лягушка» (активное). Исходное положение: лежа на 
спине согнуть колени и соединить стопы.  

Исполнение: на счет раз-два-три-четыре  раскрыть ноги, стараясь 
достать коленями пол, на пять-шесть зафиксировать положение. 
Мышцы полностью расслабить. На счет семь- восемь вернуться в 
исходное положение. 
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Тяжести ног вполне достаточно, чтобы при ежедневных 
упражнениях в течение двух-трех месяцев увеличить степень 
выворотности в тазобедренных суставах. 

Упражнение «Лягушка» можно делать и лежа на животе. 
Упр. 6. Исходное положение: сесть по-турецки, стараясь достать 

коленями пол, руки положить на затылок, выпрямить позвоночник. 
Исполнение: на счет раз-два-три-четыре  наклониться вперед, 

опуская локти и голову вниз, коснуться локтями пола, стараться, 
чтобы спина была прямая, или, наклоняясь вниз, вытянуть руки 
вперед, голову слегка приподнять.  На счет раз-два-три-четыре  
вернуться в исходное положение. 

Это упражнение способствует выработке выворотности в 
тазобедренном суставе, растягивает мышцы и связки спины, 
особенно поясничного отдела позвоночника. 

Примечание: при выполнении этих упражнений недопустимы 
никакие внешние давления, так как они могут повлечь за собой 
травму. (4) 

Упражнения по исправлению недостатков осанки. Эти 
упражнения выполняются с соблюдением общих правил. 

При сутулости – кифозе можно уменьшить грудной прогиб 
позвоночника при помощи упражнений на укрепление глубоких 
мышц спины, растягивание и укрепление передних связок грудного 
отдела позвоночника, укрепление мышц, удерживающих лопатки в 
правильном положении, укрепление мышц, увеличивающих  наклон 
тела вперед. 

Упр. 1. Исходное положение: лечь на пол  на живот, ноги 
выпрямлены, стопы вытянуты. Руки, согнутые в локтевых суставах, 
расположены впереди груди ладонями вниз. 

Исполнение: на счет раз-два, отжимаясь руками от пола, 
приподнять корпус, стараясь сильно прогнуться в грудном и 
поясничном отделах позвоночника. На счет три-четыре 
зафиксировать это положение. Голову слегка запрокинуть назад. На 
счет раз-два-три-четыре вернуться в исходное положение. Выполнять 
лежа на животе, стоя на коленях, а также стоя на двух ногах. 

Упр. 2. Исходное положение: лечь на живот, ноги в 1-й позиции, 
руки на затылке.  

Исполнение: на счет раз-два-три-четыре медленно поднять грудь, 
сильно прогнуться под лопатками, сократив мышцы спины.  На счет 
раз-два-три-четыре  вернуться в исходное положение. 
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Примечание: упражнение исполняется с помощником, который 
удерживает стопы в 1 позиции. 

Упр. 3. Исходное положение: лечь на живот, руки расположены 
вдоль тела. 

Исполнение: на счет раз-два-три-четыре согнуть ноги в коленях, 
руки горизонтально раскрыты в стороны. Приподнять грудь. 
Стараться как можно больше прогнуться в грудном отделе 
позвоночника и в пояснице, образовав полукольцо, напрячь мышцы. 
На счет раз-два-три-четыре  вернуться в исходное положение. 

Упр. 4. «Лодочка» (активное). Исходное положение: лечь на 
живот, ноги выпрямлены и вытянуты в коленях и стопах, руки 
протянуты вперед.  

Исполнение: на счет раз-два-три-четыре приподнять грудь и 
ноги, максимально прогнуться в грудном отделе позвоночника и 
пояснице. Напрячь мышцы спины.     

На счет раз-два-три-четыре  вернуться в исходное положение. 
Упр. 5. Исходное положение: встать на колени, корпус и голову 

держать прямо, руки опустить вниз.  
Исполнение: на счет раз-два поднять руки вверх, на счет три-

четыре прогнуться назад, на счет раз-два достать руками ступни ног, 
на счет три-четыре поднять корпус. На счет раз-два сесть на колени, 
согнув корпус, грудь прижать к коленям, руки отвести как можно 
дальше назад, на счет три-четыре зафиксировать корпус. На счет раз-
два-три-четыре расслабиться и вернуться в исходное положение. 

 
При седлообразной спине - лордозе необходимы упражнения на 

укрепление мышц брюшного пресса, растягивание мышц-сгибателей 
и укрепление мышц-разгибателей тазобедренных суставов, 
растягивание задних связок нижнегрудного  и поясничного отделов 
позвоночника (растягивание мышц и связок спины, особенно 
поясничного отдела). 

Упр. 1. Исходное положение: лечь на пол, вытянуть ноги вперед, 
корпус прямой, руки опущены вниз. 

Исполнение: на счет раз-два быстро наклонить корпус вниз, 
взявшись руками за стопы, прижаться грудью к ногам, выпрямив 
позвоночник. На счет три-четыре зафиксировать положение. 
Медленно поднять корпус, прийти в исходное положение. 

Упр. 2. Исходное положение: сесть на пол, вытянутые ноги 
раскрыть циркулем в стороны.  
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Исполнение: на счет раз-два наклонить корпус вниз, стараясь 
животом и грудью лечь на пол, руки вытянуть вперед. На счет три-
четыре зафиксировать это положение. 

Это упражнение способствует также выработке сценического 
шага. 

Упр. 3. Исходное положение: сесть на пол, вытянуть ноги вперед, 
корпус прямой, руки опущены вниз. 

Исполнение: согнуть колени, прижать их к груди, на счет раз-два-
три-четыре зафиксировать положение, при этом сильно вытягивая 
позвоночник наверх. На счет раз-два-три-четыре вернуться в 
исходное положение. 

Упр. 4. Исходное положение: лечь на пол на спину, вытянуть 
ноги, руки положить вдоль тела. 

Исполнение: на счет раз-два согнуть ноги в коленях, подтянуть 
их к груди, на счет три-четыре прижать голову к коленям и 
зафиксировать это положение. На счет раз-два вернуться в исходное 
положение, на счет три-четыре расслабиться.  

Упр. 5. Исходное положение: лечь на спину, вытянуть ноги, руки  
положить вдоль тела ладонями вниз. 

Исполнение: на счет раз-два поднять одновременно корпус и 
вытянутые ноги (образовать угол). Руки для равновесия поднять и 
раскрыть в стороны. На три-четыре положение зафиксировать. На 
счет раз-два-три-четыре прийти в исходное положение (5, с. 49-61). 
 

Некоторые рекомендации к исполнению 
вспомогательных и корригирующих упражнений на полу (5) 

 
Задачи подготовительных упражнений: организовать и 

сосредоточить внимание учащихся и направить все их усилия на 
физическую нагрузку, подготовить мышцы, связки и суставы для 
классического экзерсиса; в индивидуальном порядке исправлять 
имеющиеся недостатки в осанке. 

Упражнения выполняются в положении, разгружающем 
позвоночник: лежа на спине и на животе при выпрямленных ногах, а 
также сидя с вытянутыми ногами вперед и стоя на коленях. 
Упражнения повторяются сначала 2-4, затем 8-16 раз. 

Активные упражнения выполняются учениками 
самостоятельно, без приложения дополнительных внешних усилий.  
Активно-пассивные упражнения выполняются с помощью другого 
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человека или при упоре. Во время упражнений на расслабление в 
положении лежа ученики отдыхают. Активно-пассивные упражнения 
на полу освобождают учащихся от той дополнительной работы, как 
физической, так и нервной, которую испытывает человек в 
вертикальном положении. Активно-пассивные и активные 
упражнения на полу создают максимум условий для сосредоточения 
внимания ребенка на мышечных ощущениях и учат сознательно 
управлять мышцами. Упражнения на полу позволяют с 
наименьшей затратой энергии достичь сразу три цели: повысить 
гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 
нарастить силу мышц. 

Мышцы и суставы подготавливаются к традиционному 
классическому экзерсису у станка, требующему высокого 
физического напряжения. Эти упражнения способствуют 
исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 
вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность 
стоп (5, с. 49-61). 
 

Основные движения классического танца 
(основные понятия и формы классического экзерсиса) 

 
 «Исходным в развитии  обучающегося  следует признать 

приобретение устойчивости» (9,с.21). Канон классического танца 
требует от исполнителя исключительно развитого чувства 
равновесия, которое в балете принято называть апломбом. 
Устойчивость зависит от взаимодействия частей тела, 
обеспечивающего совокупность условий, которые позволяют 
длительное время сохранять равновесие в позах, оставаясь на 
опорной ноге, различными способами менять позы, выполнять 
различные вращения в позах, прыжки в позах и с переменой поз, с 
вращением в воздухе и другие движения. Все это подчинено закону 
равновесия, который гласит: равновесие тела сохраняется, если 
проекция центра тяжести тела находится в пределах площади опоры 
(8, с.13-14). 

Устойчивость тела определяют: точки опоры, вестибулярный 
аппарат, мышечное чувство, которые, образуя ось (стержень 
устойчивости), позволяют нам не только устоять, но и передвигаться 
(переход из одного устойчивого положения в другое устойчивое 
положение есть движение) (9,с.70). 
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Апломб – механизм, позволяющий танцовщику в процессе танца 
преодолевать физические препятствия. Апломб, пишет А.А.Сапогов,  
образуют: группы мышц, точки напряжения (опоры) в области 
скелета и вестибулярный аппарат, которые, образуя стержень 
устойчивости, образуют основное исходно-подготовительное 
положение.  

 «Правильно образованное и хорошо выработанное основное 
исходно-подготовительное положение есть основа для всякого pas, 
для всех форм музыкально-хореографического искусства» (9, с. 50). 

Для того чтобы почувствовать и понять природу движения, 
связанного с особенностями музыкально-хореографического 
искусства, продолжает Сапогов, необходимо свой организм (через 
учебные упражнения) преобразовать в рабочий аппарат, который 
позволит танцовщику не только управлять своим организмом, но и 
через свои движения передавать эмоциональные импульсы музыки. 
Чтобы преобразовать организм человека в рабочий аппарат, 
отвечающий требованиям музыкально-хореографического искусства, 
нужно знать его особенности, а также особенности существа музыки 
и хореографии. 

Чтобы понять, как в организме человека протекают 
многочисленные жизненные процессы, связанные с его 
преобразованием, необходимо знать: 

1. Основы анатомии – науки, изучающей строение и 
форму организма и его органов. 

2. Основы физиологии – науки, изучающей жизненные 
функции организма и его органов. 

3. Основы психологии – науки, изучающей процессы 
активного отражения человеком и животными объективной 
реальности. 
Отсутствие упомянутых знаний в процессе совершенствования 

организма порождают не только помехи, но и почву для 
неоправданных разрушительных действий (9,с.70-71).  

Постановка ног, корпуса, рук и головы создает необходимую 
танцевальную базу, с помощью которой развивается двигательный 
аппарат учащегося, то есть высокая степень координации и такое 
качество, как «танцевальность». Правильная постановка корпуса 
обеспечивает основу устойчивости (aplomb), помогает развивать 
выворотность ног, оказывает заметное влияние на совершенствование 
гибкости, пластичности и выразительности корпуса.  
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Принятое в классической хореографии выворотное положение 
ног связано не только с эстетическими понятиями, но и с 
преимуществом, возникающим по анатомической причине. Известно, 
что выворотное положение позволяет увеличить подъем ноги в 
сторону до 180 градусов. Есть еще одно преимущество выворотного 
выполнения движения. Речь идет о взаимосвязанности мышц-
антагонистов. Мышцы сгибатели и разгибатели суставов всегда 
связаны друг с другом. В движении одна мышца выполняет основную 
работу, другая работает в уступающем режиме, и наоборот. Во 
взаимодействии мышц-антагонистов рождается координация 
движения. От  их работы будет зависеть точность и пластичность 
движения (8, с. 18). 

Группы разворачивающих мышц: супинирующих бедро ноги, 
группы заворачивающих мышц: пронирующих бедро, также 
являются мышцами-антагонистами. Для выворотного движения ног 
необходимо соблюдать единый принцип: вперед нога движется, 
ведомая пяткой, назад – ведомая носком. Это относится не только к 
движениям, выполняемым вперед и назад, но и с сторону, как при 
движениях, выполняемых способом développé и relevé. При таком 
способе выполнения движений пронирующая мускулатура ноги будет 
менее тонизирована, чем мускулатура супинирующая. Движения ног 
будут выполняться в основном мышцами, участвующими в 
супинации. Мышцы пронирующие будут работать в уступающем 
режиме, давая свободу супинирующей мускулатуре (8, с. 18). 

При выполнении движений с опорой на одной ноге, связанных с 
использованием положения работающей ноги  sur le cou-de-pied, 
принцип единства, при безусловном его выполнении, позволяет 
осуществить постановку бедер ученика. Положение, при котором 
пятка работающей ноги, находящаяся sur le cou-de-pied, стремится 
вперед, заставляя колено предельно отойти назад, бедро, 
подхваченное низом ягодичных мышц, не даст тазу сойти с опорной 
ноги, обеспечивая сохранение постановки корпуса. 

Правило, согласно которому пятка постоянно стремится вперед, 
играет большую роль в формировании стопы. Эти усилия даже могут, 
в определенной степени, исправить кривизну голени (8, с. 19). 

В разделе «Апломб» А.Я. Ваганова пишет: «Ступня ноги, 
стоящей на полу, не должна опираться на большой палец, а вес тела 
должен равномерно распределяться по всей ее поверхности». 
Подошва стопы представляет собой неправильную серповидную 
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площадь, образованную из пяточной кости, внешнего ребра и 
пальцев. Внешнее ребро имеет вогнутый свод, который с 
поверхностью пола не соприкасается. Поскольку подошва стопы по 
внешнему ребру от продольной оси имеет большую площадь 
соприкосновения с полом, то вес тела на эту площадь, при 
равномерном распределении, приходится больший. Для правильного 
распределения веса по стопе необходимо, чтобы мизинец стопы и 
внешнее ребро были плотно прижаты к поверхности пола. Это 
предотвратит «сваливание» стопы на большой палец и мобилизует 
мускулатуру боковой поверхности бедра и ягодичных мышц при 
выполнении толчка для прыжка (8, с. 19-20). 

Стержень устойчивости – правильно поставленный позвоночник 
– является результатом воспитанных мышц спины и поясницы. 
Позиции ног и рук, положение épaulement, позы croisée, éffacée, 
écartée и arabesque дают возможность подчинить тело условным 
положениям экзерсиса и закладывают основу для сознательного 
управления и контроля в движениях тела танцующего, связанных с 
перемещением в сценическом  пространстве (9, с. 21). 

Необходимо подробнее остановиться на профессиональном 
понятии – plié. 

Рlié пронизывает весь классический танец, а в учебной практике 
– все движения от первого до последнего. Только хорошо 
разработанное plié делает движения мягкими и пластичными. Они 
связывают различные танцевальные pas в единую движенческую 
кантилену. Рlié развивает мышцы, сухожилия и связки, производящие 
движения тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, а 
также выворотность и эластичность ног, наконец, plié отведена роль 
надежного амортизатора при приземлении. В работе с plié «его 
глубину следует добирать до пределов, которые отпущены природой, 
при одном весьма важном условии: вес корпуса должен находиться 
точно на пятке, крепко закрепленной на полу.  

Тогда при толчке действуют два основных рычага – колени и 
величина угла сгиба в вертлужной впадине. Н.И. Тарасов образно 
называл это «вторыми коленями», указывая, что о сгибах колен 
позаботилась природа, а активные сгибы в бедрах – дело нашей 
профессиональной работы. Там расположена вся мощь толчка, 
которая непосредственно выталкивает тело из самых разнообразных 
положений. 
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…Какое бы маленькое plie не было, пятки – ахиллесова пята в 
нашем деле – приподнимать от пола никак нельзя. Надо 
использовать всю силу убеждения вплоть  «до жестких мер». Пусть 
«пошлепают», «постучат» пятками, но поставят их в pliéплотно и 
перед прыжком и после него. Нельзя допустить «цыпочек» - они 
противопоказаны. Важность plié столь очевидна для профессионала, 
что это аксиома, о которой и говорить – то не нужно. Достаточно 
вслушаться в замечания опытных учителей, и вы услышите: «нажми 
на пятку», «углуби plié», «мягче приземление», «продли на полу позу 
добавляя plié» и т. д.» (10, с. 14-15). 

Форма battements имеет различные группы: battement tendu, 
battement tendu jeté, battement fondu, battement frappé, battement 
développé, grand battement jeté. Battement tendu, battement tendu jeté – 
важнейшие элементы экзерсиса. Правильная постановка ног, 
выворотность, сила и натянутость ног вырабатываются именно ими. 
Особенностью battement tendu является его синтетический характер, 
заключающийся в том, что в процессе исполнения этих pas в работу 
вводятся все группы мышц и связки ног (большие и малые). «Эти 
battements – основа всего  танца. Они найдены так гениально, что 
кажется, их создатель проник в самую суть строения и функций 
связочного аппарата ноги… Недаром также принято перед танцем 
делать battement tendu, чтобы «разогреть ноги»… Но ноги не только 
разогреваются этим движением, они приводятся в состояние полной 
«воспитанности» для предстоящей им деятельности» (4, с. 33). 

Вattement fondu – элемент, вводящий в активную работу опорную 
ногу, вырабатывает мягкость приседания, его упругость, 
необходимую для исполнения прыжков (особенно при толчке-
отдаче). Активная деятельность сгибающейся и разгибающейся 
работающей ноги развивает подвижность коленного сустава, 
тренирует мышцы бедра, голени и стопы. Соединение battement fondu 
с элементами battement frappé создает возможность для контрастного 
переключения работы мышц, связок и суставов. При однородности 
этих элементов здесь соединяются мягкость исполнения с резкостью 
и энергичностью (9, с. 21). 

Вattement relevé lent и battement développé (медленное 
поднимание и вынимание ноги) – сложные элементы экзерсиса, они 
развивают сценический шаг и силу ног. 

Особое развитие при исполнении и совершенствовании этих  pas 
получают мышцы, производящие сгибание и разгибание, отведение и 
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приведение бедра, а также тазобедренный сустав и косые мышцы 
живота. 

Последний элемент из группы battements – grand battement jeté 
(большой бросок ноги), также развивает сценический шаг, 
внутренние бедренные мышцы и сухожилия, тазобедренный сустав, 
причем это развитие происходит еще более активно, нежели в 
вattement relevé lent и battement développé (9, с. 21). 

Важные элементы экзерсиса входят в форму rond de jambe 
(круговых движений). Один из них – rond de jambe par terre (круг, 
описываемый ногой по полу). Этот элемент выполняет роль развития 
выворотности, эластичности и подвижности тазобедренного сустава. 
Особое развитие получают мышцы, выполняющие супинацию бедра 
(поворот бедренной кости кнаружи) и пронацию бедра (поворот 
бедренной кости внутрь). 

Эти упражнения, в свою очередь, являются исходными для 
изучения более сложных движений классического танца. 

Особое место в классическом экзерсисе занимают движения для 
рук, так называемые port de bras . «Рort de bras лежит в основе 
великой науки рук классического танца, – определяет А.Я. Ваганова, 
– …только правильное нахождение своего места для рук завершает 
художественный облик танцовщицы и дает полную гармонию танцу» 
(4, с. 52). 

Рort de bras активно развивают плечевой, локтевой, 
лучезапястный суставы, а также мышцы, приводящие в движение эти 
суставы, и мышцы плечевого пояса и шеи. Выполнение первого port 
de bras в сочетании с первой позицией ног является идеальным 
упражнением для постановки корпуса (8, с. 20).  

Таким образом, классический экзерсис, создавая определенные 
танцевальные навыки, совершенствуя и закрепляя их, оказывая 
серьезнейшее воздействие на развитие силы мышц, их эластичность и 
подвижность суставно-связочного аппарата, является основным 
средством освоения танцевального искусства (9, с. 22). 
 

Методика построения урока классического танца 
 

Преподавание классического танца имеет свои, только ему 
присущие особенности. Их не всегда можно объяснить словами, 
часть важных вопросов выходит за рамки теоретических 
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исследований. Научить классическому танцу заочно невозможно, 
даже по образцовым учебникам (10, с. 8). 

«Достижение в танцевальном экзерсисе полной координации 
всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем 
воодушевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им 
ту выразительность, которая называется артистичностью», - так 
профессор  А.Я. Ваганова определяет направление учебного процесса 
в обучении экзерсису. Создание совершенного по форме и 
органичного в музыке исполнения элементов, упражнений и 
комбинаций экзерсиса – его педагогическая цель. Это качество 
является той ступенью, с которой начинается выразительность танца, 
то есть передача действенного и эмоционального начала, исходящего 
из музыки, в танцевальной пластике. 

Перечисленные научные положения позволяют определить 
основные принципы обучения экзерсису. 

1. Выработка музыкального, осмысленного исполнения 
элементов экзерсиса должна стать основой в творческой 
направленности обучения. Учащимся следует понимать  содержание 
техники элементов и при исполнении «соделывать» их с музыкой. 

2. При выполнении упражнений экзерсиса внимание педагога 
должно быть обращено на профессионально грамотную с точки 
зрения канонов хореографического образования постановку корпуса, 
ног, рук и головы. От правильной подготовки этих частей тела, 
развития их взаимодействия (координации) в значительной степени 
зависит продуктивность в обучении танцу и достижение конечной 
цели этого процесса (9, с. 24). 

 

Структура, содержание, цели и задачи  урока классического 
танца 

 
Структура урока классического танца сложилась во Франции  (17 

век), во время формирования  Академии танца. 
Автором последовательности современного экзерсиса является 

Н.Г. Легат. Г.Альберт в книге «Александр Пушкин. Школа 
классического танца» (1996) пишет:  «Развитие и усложнение 
техники танца влекло за собой необходимость скорейшего разогрева 
мышц… Легат изменил обычный порядок следования экзерсиса у 
палки… он начинал не с plie, а с battement tendu… Легат разрешал 
пользоваться растяжками для подготовки к исполнению сложного 
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adajio и виртуозного allegro…  Все вращения и прыжки исполнялись 
в две стороны, что было новшеством и позволяло достичь 
необыкновенной техники… У Легата существовала сквозная идея 
урока». 

Каждый урок классического танца опирается на закономерности 
его развития и строится по принципу от простого к сложному, от 
малого к большому и является как бы очередным, последовательно 
усложняющимся звеном в цепи всего курса обучения. 

Построение урока одинаково как для первого, так и для 
последующих классов, с разницей в том, что в первом классе 
движения исполняются в отдельности и в простейших сочетаниях. 

Исключение составляет только самое начало учебы, когда 
изучают элементы движений. 

Любой урок классического танца состоит из четырех частей 
Первая – экзерсис, то есть изучение элементарных движений, из 

которых  затем слагаются самые сложные формы классического 
танца. 

 
У палки и на середине зала последовательность экзерсиса такая: 
1. Plié. 
2. Battements tendus. 
3. Battements tendus jetés. 
4. Ronds de jambe par terre. 
5. Battements fondus et battements soutenus. 
6. Battements frappés et double frappés. 
7. Ronds de jambe en l’air. 
8. Petit battements sur le cou-de pied. 
9. Battements relevé lents et battements développés.  
10. Grands battements jetés. 
Сюда же входят различные позы, port de bras, танцевальные шаги, 

повороты, пируэты, постепенно усложняющие последовательность 
исполнения экзерсиса, который, конечно, может варьироваться в 
зависимости от подготовленности учеников и личного метода 
преподавателя. 

Экзерсис на середине зала, как правило, составляется 
компактнее, короче и техничнее. Построение его следует от года к 
году усложнять и сокращать количество отдельных упражнений.  
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Но как бы ни был построен экзерсис на середине зала, он всегда 
должен лишь хорошо подготовить ученика к следующей части урока, 
а не подменивать ее (12, с. 78). 

Вторая часть урока - adagio – это работа над всесторонним 
овладением позами классического танца и самой разнообразной их 
связью. 

Построение adagio в различных классах складывается из 
пройденных поз, движений. Но в первом классе adagio как такового 
еще нет. Здесь только начинают изучать различные малые позы с 
ногой, не отделенной от пола. Со второго класса начинают изучать 
позы на 90 гр. и соединять несложными приемами, то есть составлять 
простейшее adagio, которое выполняется после экзерсиса на середине 
зала. 

Постепенно adagio приобретает все более трудный и силовой 
характер за счет объема и повышающейся сложности сочетания 
движений. В каждом adagio должна присутствовать определенная 
учебная задача - отработка того или иного исполнительского приема, 
а не вообще силы, устойчивости и пластичности движения (12, с. 78). 

В третьей части урока – allegro – осваиваются различные 
прыжки классического танца. Если в экзерсисе осваиваются 
элементарные навыки, в adagio ведется работа над позами и 
танцевальной фразой в медленном темпе, то здесь это все  это 
суммируется и отрабатывается в темпе прыжка, большого и малого, 
простого и сложного, мягкого и трамплинного, стремительного и 
сдержанного. 

Сначала выполняются комбинированные задания (кроме первого 
класса), состоящие из малых прыжков, например: temps leve sauté, pas 
échappé, pas glissade, petit pas assemblé, petit pas jeté, sissonne simple, 
sissonne tombée; заносок, различных поворотов, малых пируэтов и т.д. 
Каждый прыжок должен повторяться в одном и том же 
комбинированном задании в порядке трудности его исполнения. 

Затем рекомендуется выполнять большие прыжки без подходов, 
такие, как grand sissonne ouverte, pas ballotté, temps levé в больших 
позах, jeté passé, большие заноски с двух ног на две ноги, различные 
повороты, малые и большие пируэты, простые tours en l’air и т. д.  

Затем следует переходить к большим прыжкам, которые связаны 
с энергичными подходами, например:pas chassé, pas glissade, pas 
faille, pas coupé, pas de bourrée и т. д. 

 108



Такими  большими прыжками могут быть: grand assemblé, grand 
jeté, перекидное jeté, grand fouetté, saut de basgue, различные повороты 
и т. д. и т. п. Прыжки эти характеризуются высокой полетностью и 
большим продвижением по прямым, диагональным и закругленным 
линиям учебного класса. Такого рода прыжки комбинируются от 
задания к заданию в постепенно усложняющейся форме так же, как в 
предшествующей части урока. 

Наконец, вторично выполняются малые прыжки, но в более 
усложненной комбинации, чем в начале урока (заноски, brisé). 
Заканчивать прыжки cледует простыми упражнениями типа petit 
changement de pied в сочетании с entrechat quatre и т.п., с тем чтобы 
привести организм и дыхание учеников в более спокойное состояние 
(12, с. 79-80). 

Четвертая, завершающая часть урока предназначена для того, 
чтобы организм учащихся после напряженной работы окончательно 
пришел в состояние покоя при помощи различных форм port de bras. 

Такое построение урока позволяет проводить его с постепенным 
усложнением, без резких подъемов и спадов. При этом каждая часть 
урока должна иметь свою кривую с постепенным нарастанием и 
некоторым спадом в конце, что позволяет ученикам приступать к 
выполнению следующей части урока со свежими силами. 

Подобное построение урока обуславливается психофизическими 
особенностями организма учеников и предохраняет их от возможного 
повреждения суставо-связочного аппарата, расстройства сердечной 
деятельности и т. д.  

Одновременно следует учитывать, что структура различных 
движений и правила  их выполнения также вызывают у учащихся 
различную степень психофизического напряжения. Поэтому в каждой 
части урока рекомендуется вначале выполнять движения не сложные 
по своей структуре, не вызывающие у учеников особого напряжения 
внимания и памяти, но постепенно повышающие физическую 
трудность исполнения. Затем можно переходить к сложным 
движениям, которые вызывают более высокую степень 
напряженности внимания и затрату физических сил. И, наконец, 
следует приступать к движениям, выполнение которых требует 
максимального напряжения внимания, но позволяет уменьшить 
физическую нагрузку в каждой части урока,  кроме  последней.  

Сложные силовые упражнения рекомендуется чередовать с более 
легкими, чтобы в процессе занятий ученики могли восстанавливать 
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свои силы и свободнее и легче преодолевать дальнейшие трудности 
урока (12, с. 80-81). 

Следующим условием, относящимся к правильному построению 
урока, является длительность его частей, то количество времени, 
которое необходимо уделять для занятий в каждой части урока.  

Общепринятая длительность урока классического танца 
равняется двум академическим часам. В пределах этого времени (на 
протяжении всего курса обучения) постепенно сокращается 
длительность первой части урока и увеличивается сложность и 
трудность ее комбинированных заданий. Вторую и особенно третью 
часть урока следует постепенно увеличивать по длительности, 
объему движений и трудности изучаемых приемов. Четвертая часть 
коротка по времени и усложняется очень незначительно. 

Дальнейшим условием развития урока является правильный 
темп его проведения.  

Постепенно возрастающая нагрузка вызывает у учащихся 
максимальное напряжение не только мышечного аппарата, но и 
центральной нервной системы. Чем сильнее напряжение, тем более 
утомляется организм.  

Чтобы избежать этого, необходимо периоды напряжения 
чередовать с периодами отдыха, что позволит учащимся попутно 
восстановить свои силы и быть готовыми к выполнению еще более 
сложного задания. Следовательно, указанные периоды должны быть 
строго регламентированы, что и определяет правильный темп урока. 

Если времени отдыха для восстановления работоспособности 
учащихся недостаточно, а сами упражнения вызывают чрезмерную 
усталость, это означает, что урок проходит в слишком быстром  
темпе. В таком случае у вполне здоровых детей появляются признаки 
переутомления: общая слабость, рассеянность внимания, нарушается 
способность точно координировать движения и быстро реагировать 
на указания учителя.  Если же отдых «расхолаживает» учащихся, это 
значит, что урок проходит вяло, в слишком медленном темпе и 
некоторая часть его времени расходуется нерационально. Такой урок 
не способствует развитию силы и выносливости учащихся (12, с. 81-
82). 

Помимо общего темпа проведения урока большое учебное 
значение имеет и темп исполнения отдельных упражнений или 
целых комбинаций. Движения классического танца отличаются друг 
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от друга по темпу исполнения в зависимости от сложности их 
построения, условий выполнения и стадии разучивания. 

Для эффективного освоения того или иного движения педагогу в 
каждом отдельном случае необходимо практически установить 
наиболее целесообразный темп. Какие-либо рекомендации здесь 
нецелесообразны, так как определение темпа во многом зависит от 
подготовки и возможностей учащихся. Но необходимо указать на то, 
что медленный темп исполнения является учебным приемом 
развития техники танца, так как он основательнее позволяет 
прорабатывать все детали движения и усваивать его построение 
в целом. Кроме того, медленный темп хорошо вырабатывает 
внимание, память, ритмичность, точность, эластичность, 
устойчивость, кантиленность движения и т. д.  Чем старше класс, тем 
более ускоряется темп исполнения движения, но учебный подход к 
нему должен оставаться всегда неизменным. 

Поэтому прорабатывать каждое движение следует по 
возможности в медленном темпе с тем, чтобы  оно потом в любой 
комбинации исполнялось правильно.  

Даже при разучивании различных видов вращения не следует 
прибегать к быстрому темпу. Учащиеся должны сначала усвоить 
правильную форму самого вращения и только после этого переходить 
к обычному темпу его исполнения. Для лучшего освоения прыжков в 
начале разучивания остановки делаются после каждого взлета, а 
комбинации выполняются на сдержанном demi-plié. 

Не следует, однако, слишком долго выдерживать учащихся на 
медленном темпе исполнения. Напротив, все достаточно хорошо 
усвоенные движения  в каждом классе должны выполняться в 
нормальном для них темпе. Но при этом нужно быть крайне 
осмотрительным и преждевременно не увлекаться быстрым темпом, 
так как это неверный путь к освоению точных и устойчивых 
прыжков. 

Выдерживая нормальный, полезный темп урока, недопустимо 
снижать исполнительскую требовательность к ученикам – это грубый 
методический просчет. Ученика надо не только хорошо «разогреть», 
но и добиться от него всего, что он может выполнить, и дать ему все, 
что он должен знать (12, с. 82-83). 

Не менее существенное значение в построении урока занимает 
методика составления комбинированных заданий.  
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Общие и краткие сведения и приемы работы 
начинающему преподавателю (12) 

- при составлении комбинированных заданий учитываются такие 
факторы, как сроки обучения,  задачи учебной программы, возраст и 
возможности учащихся; 

- далее в каждой части урока сначала намечаются движения, из 
которых будет состоять основа предполагаемой комбинации 
(движения, входящие в состав какой-либо части урока). Затем 
устанавливается последовательность исполнения этих движений с 
постепенным усложнением, без лишних, случайных звеньев связи. 
Положение тела в конце каждого движения должно служить как бы 
исходным положением для выполнения последующего. Таким 
образом, каждое движение кроме самостоятельного значения будет 
нести дополнительную функцию связи. 

Если не соблюдать это правило, комбинированное задание станет 
расплывчатым, тогда как оно всегда должно отличаться слитностью, 
компактностью и лаконичностью своего построения; 

- не следует увлекаться слишком сложными и путанными 
сочетаниями движений; 

- не следует, однако, слишком упрощать комбинации, так как 
каждая из них должна содержать в себе достаточную степень учебной 
трудности. Наиболее правильно составленными комбинированными 
заданиями можно считать такие, при которых учащиеся (на основе 
имеющихся у них знаний) преодолевают трудности, не 
превышающие их возможностей; 

- движения, из которых слагается комбинированное задание, 
должны обязательно в нем повторяться. Ученику это позволит 
пристальнее сосредоточить свое внимание на изучаемых движениях 
(под термином «движение» имеется в виду и само движение, и позы, 
и их связь), приобрести более прочные навыки и глубокие знания, а 
учителю – продуктивнее устранять исполнительские недостатки; 

- нельзя вводить в комбинированные задания большое 
количество разнообразных движений. Пусть лучше комбинация будет 
короче, но по работе над взятыми приемами предельно лаконична и  
целенаправленна в своем развитии; 

- повторяемость движений экзерсиса является доминирующим 
фактором составления комбинированных заданий.  
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В младших классах повторяемость движений должна быть 
больше, чем в средних и старших, но в соответствии с учебными 
задачами каждой отдельной части урока и успеваемостью учащихся; 

- в первом классе комбинировать пройденные движения не 
рекомендуется. Начиная со второго класса можно комбинировать не 
более двух движений простейшей формы. В последующих классах 
постепенно увеличивать количество различных движений в 
комбинациях и их ритмическое разнообразие; 

- все движения, находящиеся в стадии разучивания, не должны 
применяться в комбинациях. Впоследствии эти движения надо 
включать вначале в простые, затем в более сложные 
комбинированные задания; 

- если педагог замечает, что некоторые движения, входящие в 
состав комбинированных заданий, не всегда правильно выполняются 
учащимися, надо эти движения еще на нескольких уроках повторить 
отдельно, затем вновь выполнить в этом же сочетании и, может быть, 
провести в других комбинациях; 

- вновь освоенные движения должны выполняться в увеличенном 
количестве и обязательно повторяться в других комбинациях. 

На них следует сделать как бы основной упор, соединяя с хорошо 
усвоенными движениями в разнообразных сочетаниях; 

- совершенно необходимо, чтобы все комбинированные задания 
урока имели общую линию развития. Нельзя разбрасываться в 
освоении изучаемых движений и приемов танца. Все должно быть 
взаимосвязано и работать на методическую целостность урока, его 
хореографическую и логическую стройность развития, а не дробиться 
на отдельные разрозненные части; 

- вести работу над комбинированными заданиями рекомендуется 
определенными периодами повторения примерно в течение трех 
уроков. Первый урок посвящается освоению новых 
комбинированных заданий. Второй урок – повторению пройденных 
комбинаций с некоторым усложнением. Третий урок – 
окончательному закреплению пройденного с некоторым 
сокращением периодов отдыха. 

Такой метод позволит учащимся более последовательно и 
осмысленно «вживаться» в изучаемые приемы и характер сочетания 
движений, не расходуя на каждом уроке своего внимания на 
запоминание новых (однодневных) комбинированных заданий, может 
быть, и полезных по своему построению, но не подвергшихся 
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дальнейшему периодическому повторению и усложнению, что очень 
важно для приобретения прочных танцевальных навыков. 

Итак, правильное построение и развитие урока всецело 
подчиняется четырем условиям: последовательной расстановке 
движений в различных частях урока; темпу, в котором должен 
протекать весь урок; правильному составлению комбинированных 
заданий (12, с. 82-89). 
 
Методические принципы записи уроков классического танца  

 
Запись уроков классического танца производится методом 

литературно-графической записи (10, с. 19). 
При записи используется общепринятое (предложенное 

А.Я.Вагановой) деление зала по точкам.   
Запись производится от исполнителя. Лист для записи делится на 

4 графы. 
В крайней левой графе указывается последовательность тактов 

исполняемого упражнения. Цифра 1 обозначает первый такт, цифра 2 
– второй такт, 1-4 – с первого по четвертый такты. Каждые четыре 
такта отделяются горизонтальной чертой. 

Во второй графе указывается количество долей такта, на 
которые исполняется движение. Нотными знаками обозначают одну 
четверть такта, одну восьмую такта, три восьмые и т.д. Такая запись 
как, например, 2 и нотный знак – одна четверть, говорят о том, что 
движение выполняется в течение двух четвертей такта. В третьей 
графе дается описание движений и положений ног, в 4-й – описание 
положений рук. Вступление перед началом движения, а также части 
упражнений отделяются двумя  горизонтальными чертами. 

Battement fondu 
                2/4 

1 вперед 
2 в сторону 
                           не спускаясь с полупальцев, 1 pirouette en dh 
3 закончить bt double fondu вперед 
4 Л plié, П demi-rond de jambe  

 
Движения обозначаются французскими терминами, которые 

более всего отвечают традициям, сложившимся в русской 
хореографической школе и имеют широкое распространение в мире. 
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В учебных (рабочих) программах дается перечень движений 
каждого года обучения, в то время как запись выдвигает задачу 
фиксации не только самих движений, но и их составляющих частей. 
Отсюда необходимость обращения к термину degagé. Он 
используется для обозначения выдвижения вытянутой ноги 
приемом battement tendu на носок и поднимания ноги на 45 или 90 
градусов. 

В программе указываются pas assemblé, pas jet, pas ballonné в 
сторону, при записи же необходимо зафиксировать конечные 
положения после прыжка. Отсюда необходимость обращения к 
французским терминам  dessus и  dessous. Если работающая нога 
заканчивает движение вперед (в 5 позицию или sur le cou-de-pied), то 
употребляется термин  dessus, если назад – то термин dessоus. 

Термин piqué употребляется для обозначения шага на 
полупальцы в любом направлении. Термин relevé употребляется 
исключительно как подъем на полупальцы. 

Tour с шага на полупальцы обозначается термином tour piqué.  
Для обозначения вращений на полу, при которых работающая 

нога находится  sur le cou-de-pied (повышенное), употребляется 
термин  pirouette, при вращении в больших позах (arabesque, attitude, 
á la seconde) – термин tour.  

Термин  attitude употребляется только в значении  attitude назад; 
attitude вперед – указывается. 

Все позиции рук обозначаются римскими цифрами (10, с. 19-20). 
 

Музыкальное оформление уроков классического танца (12) 
 

В учебной практике существует два способа музыкального 
оформления уроков классического танца. Первый предусматривает 
музыкальные импровизации, второй – музыкальную литературу. 

Музыкальная импровизация в учебной практике применяется 
довольно широко,  

Концертмейстер является непосредственным помощником, 
ассистентом преподавателя.  

Зная характер, ритм и составные элементы (хореографию) 
учебного задания, он может предложить вниманию учащихся 
соответствующую тему, тональность, динамику, размер и акценты 
музыкальной импровизации. 
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Уроки классического танца – это необычайно трудоемкая и 
сложная учебная работа, которая наполнена бесконечно скрупулезно 
повторяемой отработкой ранее пройденных и новых  примеров 
исполнительской техники. Такого рода работа должна оформляться в 
строгом соответствии с ее истинным содержанием. Поэтому очень 
хорошо, когда ритм музыки свободно и точно  согласуется с учебным 
заданием, и очень плохо, если музыкальная тема и ее интонации не 
соответствуют характеру задания, у учащихся не возникает истинной 
творческой увлеченности, стремления  верно согласовывать 
содержание учебной работы с музыкой и своими внутренними 
действиями. Также плохо, если музыкальное сопровождение будет 
носить отвлеченный и монотонный  характер. 

Следовательно, учебная мысль-цель, которую преподаватель 
проводит в каждом примере, должна оформляться концертмейстером-
импровизатором не равнодушно, а творчески увлеченно, но без 
уклона в музыкальный примитив или чрезмерную сложность. 
Например, в младших классах, особенно в первом, музыка должна 
быть во всех отношениях очень простой и ясной, даже наивной, 
понятной и близкой психологии учащихся девяти – 
одиннадцатилетнего возраста. 

Для учащихся двенадцати-пятнадцати лет содержание музыки 
может стать более сложным. В старших классах выбирается музыка, 
по своему содержанию приемлемая для учащихся шестнадцати – 
восемнадцатилетнего возраста. 

Оформление уроков классического танца музыкальной 
литературой так же, как и музыкальной импровизацией, получило 
довольно широкое применение. 

Музыкальная литература должна войти в учебные примеры как 
органический элемент искусства танца, а это очень трудная задача. 
Концертмейстеру необходимо проявить при этом чувство меры, 
художественный вкус и такт, предлагая произведения, 
соответствующие учебным целям предмета. 

Музыкальная литература на уроках классического танца 
используется в несколько ином плане, чем музыкальная 
импровизация. 

На основе музыкального произведения преподаватель создает 
учебно-хореографический этюд, при этом не музыка подбирается 
(приспосабливается) к учебному заданию, а, наоборот, хореография 
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стремится выразить содержание музыки, это будет уже не обычный 
пример экзерсиса, а учебно-танцевальная фраза (12, с. 30-32). 

Таким образом, урок представляет ограниченную во времени 
организованную систему обучения воспитательного коллективно-
индивидуального взаимодействия учителя и учащихся, в результате 
которого происходит усвоение детьми знаний, умений и навыков, 
развитие их способностей и совершенствование опыта педагога. 

Структурное построение урока зависит от конкретных учебно-
воспитательных задач, характера предполагаемой деятельности, 
взаимодействия учителя с учащимися. 

При всем разнообразии уроков – а не бывает и двух одинаковых - 
они протекают в соответствии с объективными закономерностями. 
Чем больше педагог – хореограф опирается на эти закономерности, 
тем лучших результатов он может добиться. Закономерности 
обучения тщательно изучены и обобщены в теории – дидактике. На 
их основе в учебниках педагогики формируются дидактические и 
психологические требования к современному уроку. 

Образовательная ценность урока заключается в том, что он 
должен обогащать учащихся новыми знаниями в области 
хореографии, а также умениями и навыками понимания единства 
формы и содержания танца, осмысленному отношению к танцу, как  
к  художественному произведению. 

Воспитательная ценность урока заключается в том, что он решает 
целый ряд воспитательных задач: воспитание эстетического чувства, 
доброжелательности, искренности в передаче танцевального образа, 
благородстве манеры исполнения, музыкальности, эмоциональной 
отзывчивости. 

Таким образом, урок классического танца предусматривает 
реализацию в комплексе образовательной,  развивающей и 
воспитывающей функции обучения: 

- урок по форме проведения имеет строгую систему построения: 
определенное начало, постановку целей и задач урока, объяснение, 
закрепление или повторение учебного задания. Части урока должны 
быть взаимосвязаны, следовать одна за другой; 

- урок соответствует принципам обучения: он  оказывает 
воспитывающее влияние, является доступным, способствует 
прочному и осознанному усвоению материала, формированию 
умений и навыков, включает элементы новизны; 
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- содержание урока соответствует учебной программе и является 
звеном в системе других уроков; 

- при подготовке и проведении урока классического танца 
учитываются современные психолого–педагогические, методические, 
возрастные подходы к обучению и воспитанию (13, с. 9-10). 
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