
Методика преподавания хореографии 
(классического танца) 

в синхронном плавание.

Основные понятия:

 

Для удобства при обучении в зале хореографии применяется нумерация, 
введенная  А.Я. Вагановой (1879-1951) — артистка, педагог, балетмейстер.

Положение ног.

Пять исходных выворотных положений ног являются основными.

В I позиции обе ступни соединены пятками и образуют одну прямую линию.
Во II позиции ступни также находятся на одной линии, но между пятками 
выдерживается расстояние, равное длине стопы.
В Ш позиции ступни соприкасаются, закрывая друг друга на половину своей 
длины.
В IV позиции ступни располагаются параллельно одна к другой на расстоянии, 
равной длине ступни.
В V позиции ступни соединены и полностью закрывают друг друга, при этом 
пятка одной ноги соприкасается с носком другой.

Положение    sur le cou-de-pied.  Положение вытянутой стопы спереди, сзади или
обхватывающее  на  щиколотке  опорной  ноги.  В  это  положение  нога  может
сгибаться из исходной V позиции или через положение battement tendu. 



 Retire. Согнутое положение ноги, при котором бедро работающей ноги подтято
на  II  позицию, а стопа вытянутыми пальцами прикасается к колену.  В  retire
нога может сгибаться двумя способами: через положение a la seconde (в сторону)
и  поднятием  работающей  ноги  по  опорной  спереди  или  сзади  из  V  позиции.
Движение  исполняется  при  сильно  подтянутом  ровном  корпусе,  бедро
работающей  ноги  держится  не  провисая;  стопа  в  вытянутом  положении
поднимается  и  опускается.  Упражнение  делают  как  в  медленном,  так  и  в
быстром темпе.

Термины    en dehors    и    en dedans.  В хореографии эти два термина указывают на
направление движения ноги в положении на полу (a terre) или в воздухе (en l'air),
когда  нога  описывает  круг,  а  так  же  во  время  различных  вращений.  
En dehors – наружу. В упражнениях это указывает, что нога на полу или в воздухе
делает круговое движение по часовой стрелке, т. е. спереди назад. Во вращениях
термин указывает, что поворот делается наружу, по отношению к работающей
ноге.
En dedans –  во внутрь. Этот термин указывает, что нога на полу или в воздухе
делает  круговое  движение  против  часовой  стрелки,  т.  е.  сзади  вперед.  Во
вращениях  это  указывает,  что  поворот  делается  внутрь,  по  отношению  к
опорной ноге. 



                 par terre               en l'air                               en dehors   en dedans     en dehors  en dedans

Позиции рук.

В классическом танце три основные позиции рук.

В I позиции обе руки округлены в локтях и запястьях, со сложенными кистями
подняты  перед  собой  на  уровне  диафрагмы,  ладони  обращены  к  корпусу.
В  II позиции  руки  при  слегка  округленных  локтях  и  запястьях  раскрыты  в
стороны чуть впереди корпуса и несколько ниже линии плеч, ладони обращены
вперед.
В  III  позиции  обе  руки  в  овальном  положении  подняты  верх  чуть  впереди
корпуса со сближенными кистями, ладони повернуты вниз.  Расстояние между
сближенными  кистями  рук  в  I  и  III  позициях  должно  быть  минимальным.
Различные сочетания позиций рук преобразуются в Port de bras — носить руку.
Прохождение рук через основные позиции.



Port  de  bras   являются  сложно  координационным  движением  в  них
одновременно с руками задействованы  повороты головы, наклоны и перегибы
корпуса.  Исполняется    чаще  всего  в  положении  корпуса  epaulement  (  по
диагонали).  Одно  плечо  отводится  вперед,  а  другое  —  назад,  голова
поворачивается в  сторону плеча,  находящегося впереди.  В хореографии редко
бывает выгодно положение корпуса и головы en face, и, чтобы избежать этого и
придать  артистическую  завершенность  каждому  движению,  введены  два
основных  положения  epaulement  –  croise  и  efface.
Croise  — скрещенный. Поза,  в  которой ноги скрещены, опорную ногу вторая
перекрещивает  спереди  или  сзади.  
Efface – открытый. Открытое положение ног, здесь особенно важно правильное
положение ноги относительно опорной, точно вперед, назад или в сторону.

            croise         efface          en face                 croise             en face             efface

Позы классического танца.

Позы  классического  танца  исполняются  в  строго  определенном
пространственном  рисунке  и  состоят  из  различных  сочетаний  позиций  рук,
положений  корпуса,  головы  и  ног.  Особенно  важными  в  положении  позы
являются  повороты  и  наклоны  головы,  направленность  взгляда,  который
придает позе выразительность и законченность.

       croise вперед малые и большие позы

Attitude – дословно значит поза, положение. Поза заимствованна Карло Блазисом



(итальянский  артист,  педагог,  балетмейстер(1795-1878))  со  статуи  Меркурия
Жана  Болоньи.  Корпус  стоит  на  одной  ноге,  другая  нога  поднята  назад  или
вперед  на 90, выворотное колено полусогнуто.

а — croise (attitude) назад, б — croise вперед, в — efface вперед, г — efface( attitude) назад.

 Ecarte – развернутый. Положение корпуса по диагонали к зрительному залу, 
руки и ноги располагаются по одной линии, нога открыта в сторону.

ecarte назад             ecarte вперед

Arabesque – одна из основных поз в балете, название которой произошло от форм
мавританского узорчатого орнамента. Капризное сплетение рисунков позы, поза
выражает устремленность.  Это положение тела в профиль на вытянутой ноге
или в demi – plie, другая нога вытянута назад под прямым углом к опорной ноге;
руки  могут  находиться  в  различных  гармоничных  положениях,  создавая
возможно более  удлиненную линию всей  позы от кончиков пальцев до носка
поднятой  ноги.  Линия  плеч  должна  быть  перпендикулярна  по  отношению  к
направлению  позы.  Формы  арабеска  бесконечно  варьируются.  В  русской
Вагановской школе четыре основных вида арабеска.



Движения классического танца.

1)  Plie  — сгибание,  сгибать,  приседание.  При  подтянутом  корпусе  сгибаются
колени,  открываясь  с  сторону  на  носок.  Оно  вырабатывает:гибкость,
эластичность,  выворотность,  придает  мягкость  исполнению.  Существуют  два
вида  plie:  demi-plie  –  полусгибание коленей(пятки плотно прижаты к полу)  и
grand plie – полное сгибание коленей (колени должны быть согнуты так, чтобы
они составляли с бедром горизонталь, низкие полупальцы по всем позициям ,
кромеII). Выполняя движение надо следить за ровной осанкой, нельзя зажимать
колено,  сгибание и выпрямление коленей происходит постепенно,  плавно,  без
рывков.

                                                                                                  правильное    неправильное

2)    Battement  tendu.  Battement,  от  французского -  биения,  отбивания;  tendu  –
вытянутый, натянутый. Движение вытянутой ногой, очень важное для развития
мышц стопы. Нога открывается и втягивается в позицию самостоятельно, не
включая в свою работу корпус — как бы независимо от него. Подтянутые бедра
и  спина,  снимая  тяжесть  веса  с  ног,  обеспечивают  эту  независимость.
Все  те  же  правила  сохраняются  при  исполнении  battement  tendu  jete.  Jete  –
бросок. Вытянутая нога открывается броском с фиксацией на 45 и сдержанно
втягивается обратно в позицию.



3)   Battement tendu pour le pied. Существует два вида: с опусканием пятки на пол
и с сокращением подъема на воздух. Упражнение развивает силу и эластичность
подъема.  Следить за натянутым коленом и дотянутостью стопы после  pour le
pied.

4)   Battemenet  tendu pour    batteries  (удар,  заноски). Подготовительное движение
для заносок верхней частью ног.  Выполняется в быстром темпе,  энергично и
четко.  Закрывающаяся  нога  проводится  вдоль  опорной  с  сокращенным
подъемом,  не касаясь ступней пола и оставаясь в выворотном положении и с
вытянутым коленом.

5)  Battement  tendu  pique  – колоть.  Отрывистое  движение  натянутой  ногой  с
колющим  броском.  Тренирует  самостоятельное,  отрывистое  и  свободное
движение ноги в натянутом состоянии на 45,  но без  содроганий тела.  Так же
исполняется  на  90  в  комбинациях  с  grand  battement  jete.  Высота  броска
фиксируется,  акцент  движения  наверх,  стопа  вытянута  на  протяжении  всего
движения. Jete на 45 в дальнейшем исполняется в предельно быстром темпе.

6)  Rond  de  jamb  par    terre  -  круг  ногой  по  земле,  круговое  движение  ноги.
Движение выполняется от бедра, две ноги натянуты. Носок работающей ноги, не
отрываясь от пола,  проходит через  IV  позицию вперед —  rond  спереди назад,
наружу (eh dehors)  или назад —  rond  сзади вперед,  внутрь (en dedans).  Стопа
работающей ноги предельно вытянута во время ронда, и расслабляется проходя
через  I  позицию.  Движение  равномерное,  исполняется  на  demi-plie,   45  и  90.
предназначено  для  выработки  выворотности  в  бедрах,  подвижности
тазобедренного сустава и эластичности стопы.        



7) Grand rond de jambe jete.  Большой ронд ногой с броском. Отлично развивает
свободу и легкость вращательного движения бедра. Нога из положения battement
tendu назад бросается в полусогнутое положение на 45 вперед, сильно вытянутой
стопой,  вытягивается,  описывая круг через  II  позицию на 90,  и опускается в
положение  battement tendu  назад  (en dehors).  Та же комбинация проделывается
сзади вперед (en dedans).  Нужно добиваться, чтобы нога делала максимальный
круг  самостоятельно,  не  помогая  корпусом.  При  хорошем  исполнении  он
остается  спокойным,  незаметно  сильное  напряжение  всех  мускулов,
удерживающих его, нога — в напряженной работе от бедра до носка.  

8)  Battement fondu.  Тающие, текучие батманы. Развивает эластичность и силу
ног,  придает движениям мягкость и плавность.  Две  ноги плавно сгибаются в
demi-plie,  при этом работающая подводиться вытянутой стопой на  cou-de-pied
спереди или сзади, и  одновременно вытягиваются с открыванием работающей
вперед,  сторону или назад;  в  пол,  на  45  или 90.  Бедро при открывание ноги
остается на том же уровне или повышается. 



9)  Battement  soutenu  —   поддерживать. Равномерное  силовое  движение  с
подтягиванием работающей ноги. Развивает эластичность мышц, координацию.
Нога через положение sur le cou-de-pied вынимается вперед, сторону или назад, в
пол,  на  45  или  90.  Одновременно  с  выниманием  работающей  ноги  опорная
сгибается в demi-plie, после чего две ноги втягиваются в V позицию вместе, для
этого открытую ногу начинаем закрывать чуть раньше опорной.

10) Rond de jambe en l'air. Очень важное движение, оно играет серьезную роль в
дальнейшей тренировке тела. Исполняется так же en dehors (наружу) и en dedans
(внутрь).  Бедро  работающей  ноги  удерживается  на  одном  уровне,  сгибание
колена начинается от вытянутых пальцев, при этом остановки около опорной
ноги нет, идет фиксация на вытягивание. Существуют два вида rond: одинарный
и двойной, когда нога сгибается к колену, приоткрываясь на половинку делает
еще  один  rond  после  чего  вытягивается  в  сторону. Rond  en  l'air  может
исполняться:  на  45,  90;  в  позы;  с  постепенным  поднимание  или  опусканием
ноги; при проведении rond de jambe par terre. 

11)  Petit  battement  sur  le  cou-de-pied. Движение  состоит  из  быстрой  и  четкой
смены положения sur le cou-de-pied спереди в положение sur le cou-de-pied сзади,



через отведение в сторону на минимальное расстояние, с предельной четкостью
и быстротой. Бедро,  работающей ноги остаются не подвижно, голень свободно
приоткрывается только в коленном суставе, корпус подтянут, стопа все время
вытянута. 

12) Battement releve lent   на 90 градусов  . Releve – подниматься. Движение является
производным  от  battement  tendu,  но  нога  продолжает  свое  движение  плавно
поднимаясь на 90  вперед, в сторону и назад. Положение фиксируется в высшей
точке  и  затем  нога  так  же  плавно  опускается  в  исходную  I  или  V  позицию.
Упражнение вырабатывает силу и легкость ног, развивает шаг. Следует следить
за подтянутым корпусом, ровными бедрами и плечами, вытянутыми ногами до
кончиков пальцев.

13)  Battement developpe    - разворачивать.  Равномерное движение вынимаемой
ноги. Развивает силу, выворотность, шаг, поэтому его выполнение должно быть
четким и энергичным. Из исходной V позиции нога сгибается sur le cou-de-pied
предельно  вытянутыми  подъемом  и  пальцами.   Стопа  скользит  спереди  или
сзади  до  колена  опорной  ноги  и  открывается  в  заданном  направление  с
повышением бедра и медленно опускается в вытянутом положении в V позицию. 



14)  Повороты    fouette.   Fouette  –  хлестать.  Замахивающееся  движение  ногой,
включающие в себя поворот. Выполняются эти повороты как медленно, так и
быстро,  en dehors  и  en dedans.  Медленные осуществляются с помощью сдвига
опорной пятки, убыстренные — через подъем на высокие полупальцы. Перед
выполнение  fouette  нога  в  исходную  точку  может  открываться  различными:
developpe,  releve  lent,  grand  battement  jete  и  т.  д.  Нога  во  время  fouette
удерживается на заданной высоте на протяжении всего поворота, который может
быть на 45, 90, 180 или 360. 

15)   Grand battement jete —   большой бросок ноги  . Движение похоже на  battement
releve lent,  но выполняется в темпе быстрого и слитного броска свободной ноги
на 90.Оно развивает силу ног, большой и свободный шаг. Скользящим движение
по  полу  из  исходной  позиции  идет  сильный  бросок  ноги  на  максимальную
высоту,  обратно  сдержанное  опускание  дотянутой  ногой.  Корпус  остается
спокойным,  не  прикладываем  лишних  усилий  для  броска,  дотянутая  нога
работает самостоятельно. 
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