
1 
 

 

 

  

 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» 

МУК «РАЙОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 

 
ВЫПУСК № 3 

 

РРааббооттаа      сс  

ххооррееооггррааффииччеессккиимм  

ккооллллееккттииввоомм 

 
М  
А  
С  
Т  
Е  
Р  
-  
К  
Л  
А  
С  
С  

 
 

с . Б а г д а р и н , 2 0 0 9 г .  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: М.Г.Бадмаева 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка и дизайн: 

В.Ц.Раднаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с хореографическим коллективом. Сост. М.Г.Бадмаева, МУК 

«Районный организационно-методический центр», с.Багдарин,2010г.-25 

стр. 



3 
 

 

 

 

Программа развития хореографического жанра 

 

1. Подробное обоснование программы 

Хореография — часть мировой художественной культуры. 

Она развивается и видоизменяется вместе с жизнью и в этом — 

одна из самых привлекательных ее черт. Хореография — живое 

искусство, искусство молодых. Оно прекрасно тем, что всемирно и 

интернационально. Язык танца понимают люди разных стран и 

национальностей. 

Хореография помогает воспитывать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту в этом чудесном синтезе музыки, танца и 

актерского мастерства. Искусство хореографии — плод творческого 

полета фантазии человечества — это чудо мировой культуры, 

способ познания мира и самовыражения. 

 

2. Цели программы 

 бережное сохранение и дальнейшее развитие традиций 

хореографического искусства народов Российской 

Федерации; 

 повышение значимости народного танца в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения; 

 выявление талантливых исполнителей и новых имен 

балетмейстеров-постановщиков; 

 поддержка   существующих  творческих  любительских   

коллективов   и   обмен   опытом   между педагогами-

балетмейстерами; 

 повышение     художественного     уровня     репертуара     

хореографических     коллективов     и исполнительского 

мастерства участников; 

 усиление интересов подрастающего поколения  и творческой 

молодежи  к народному танцу, фольклору коренных 

малочисленных народов и разным жанрам 

хореографического искусства; 

 раскрытие творческого потенциала хореографических 
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коллективов на концертах, фестивалях и конкурсах, 

объединение руководителей любительских коллективов в 

ассоциацию. 

3.         Задачи программы 

 ознакомление с положением дел любительских 

хореографических      коллективов, независимо от их 

ведомственной принадлежности; 

 формирование базы данных о руководителях коллективов, 

техническом оснащении, о нуждах и планах; 

 организация    творческих    лабораторий    и    семинаров-

практикумов    для    руководителей хореографических 

коллективов; 

 обобщение опыта работы ведущих балетмейстеров-

педагогов и публикация сборников; 

 организация и проведение конкурсов. 

 

4.       Содержание программы 

Программа ориентирована на развитие хореографического 

искусства и сохранение национальных особенностей танцевальной 

культуры коренных народов России. Наиболее стабильно из всех 

видов художественного творчества развивается хореографическое 

искусство. Тем более, важно сегодня, выявление и поддержка 

талантливых исполнителей и балетмейстеров-постановщиков и 

стимулирование их творчества. 

 

Планирование и учет работы 

Вся организационная, учебно-творческая деятельность 

коллектива в течение его творческого сезона должна быть 

зафиксирована в Плане работы на год и Журнале учета работы. 

Предлагаемые образцы указанных документов содержат лишь 

основные, обязательные для заполнения графы и разделы. По 

усмотрению администрации учреждения или желанию руководителя 

коллектива они могут быть дополнены. 

 

1. Общие данные 

 название коллектива 

 жанр 
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 наименование учреждения, на базе которого действует 

коллектив 

 год создания коллектива 

 количество участников 

 руководитель 

 

2. Организационная работа 

 составление плана работы на год 

 мероприятия по комплектованию, доукомплектованию 

коллектива: 

а) оформление рекламного щита с объявлением о наборе в 

коллектив 

б) комплектование групп, составление списка участников 

в) проведение бесед с потенциальными участниками 

коллектива - творчески  одаренными людьми всех возрастов 

и социальных групп 

г) проведение открытых уроков, репетиций, занятий 

д) информация по телевидению, радио, в газетах 

е) концерты   перед   населением   с   рассказом   о   

коллективе,   его  традициях,   о  людях коллектива, их 

творческом росте. 

 сбор сведений об участниках коллектива в соответствии с 

требованиями Журнала учета работы 

 подготовка помещения к занятиям 

 работа по приобретению необходимых учебных пособий, нот, 

реквизита, репетиционных и сценических костюмов   и   

обуви,   репертуарных   сборников,   музыкальных   

инструментов,   материалов   и  т.д.   (в зависимости от 

жанровой направленности коллектива) 

 проверка состояния музыкальных инструментов, 

технических средств и их профилактический ремонт 

 работа с концертмейстером 

 подготовка и проведение родительских собраний 

 коллективные посещения открытых уроков, творческих 

отчетов и концертов других коллективов 

 организация видео и фотосъемки 



6 
 

 решение других организационных вопросов 

 

 

3. Учебно-творческая работа 

 знакомство с историей и теорией хореографического 

искусства 

 занятия по классическому, народно-характерному и модерн 

тренажу  

 разучивание основных движений и комбинаций, 

лексического материала 

 постановка сильных, групповых танцев, хореографических 

миниатюр, композиций, танцевальных сюит и сюжетных 

номеров 

 проведение репетиций 

  работа   с   концертмейстером,   художником   по   костюмам   

в   процессе   подготовки   хореографических произведений 

 посещение репетиций и концертов профессиональных 

танцевальных коллективов 

 

4. Концертная деятельность  

Указать место и сроки проведения всех концертов, 

зрелищных, праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, где 

будет участвовать хореографический коллектив. 

Составленный план работы обсуждается, корректируется, после 

чего подписывается руководителем учреждения. 

 

Должностные обязанности руководителя  

творческого хореографического коллектива 

 

Руководить любительским творческим хореографическим 

коллективом и преподавать в нем имеют право лица со специальным 

образованием, окончившие хореографический ВУЗ, училище, 

колледж, лицей, студию, либо студенты творческих учебных 

заведений. 

Особенность продолжительности рабочего времени 

руководителя хореографического коллектива определяется ставкой, 

которая составляет 18 часов (учебный час 45 мин.) в неделю. 
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Занятия в творческом коллективе должны проводиться 

систематически не реже трех раз в неделю. Количество часов в 

неделю можно варьировать по усмотрению руководителя 

коллектива. 

Комплектование групп в количестве и планирование учебно-

творческой нагрузки необходимо осуществлять с учетом возраста 

участников и их хореографической подготовки. Чем старше дети, тем 

они выносливее, и, соответственно, в этой группе больше учебно-

постановочных часов. 

К постановке хореографического номера участникам 

коллектива первого года обучения следует приступить не ранее чем 

через 4 месяца с начала занятий. 

За особые трудовые заслуги администрация учреждения 

представляет руководителя творческого коллектива  в  

вышестоящие  органы   к  поощрению,  награждению  почетными  

грамотами  Министерств, Министерства РФ, нагрудным знакам, 

орденам и к присвоению почетных званий, коллектива: 

 проводит отбор в целях приема в коллектив и формирует    

группы 

 ведет   учебно-творческую   работу,   регулярные   занятия   по   

совершенствованию   исполнительского мастерства 

 формирует    репертуар,    учитывая    количество    

произведений,     исполнительские    и    постановочные 

возможности коллектива 

 разрабатывает планы, работы на год (репертуарные,   

перспективные, текущие) 

 ведет журнал учета работы   

 направляет    творческую    деятельность    коллектива    на    

создание     художественно-полноценных хореографических 

произведений, а не танцев-однодневок 

 проводит репертуарно-концертную деятельность коллектива 

 обеспечивает   активное   участие   коллектива   в   концертах,   

досуговых,   зрелищных,   праздничных мероприятиях 

учреждения культуры, фестивалях, конкурсах 

 организует учебно-методическую работу 

 знает   методику   преподавания   предмета,   передовой   опыт   

работы   отечественных   и, зарубежных балетмейстеров 
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 повышает  свой  профессиональный  уровень,  знание  

возрастных,    психологических,   национальных особенностей 

участников 

 участвует в популяризации творчества своего коллектива 

 организует творческий показ работы коллектива за отчетный 

период 

 к началу учебно-творческого сезона (не позднее 1 октября) 

представляет руководителю учреждения, при котором создан 

коллектив, план работы на год, а в конце его (до 1  июня) - 

годовой отчет о творческой деятельности с анализом 

достижений и недостатков, с предложениями об улучшении 

работы коллектива 

 

Методическое обеспечение развития  

хореографического творчества 

 

 разработка и работа с авторским коллективом по созданию 

методических пособий, рекомендаций, обобщение опыта 

работы хореографов; 

 методическая     и    практическая     помощь,    консультации    

и разъяснения руководителям хореографических коллективов; 

 создание банка данных о руководителях и творческих 

коллективах края; 

 паспортизация хореографических коллективов; 

 помощь учреждениям культуры в комплектовании новыми 

кадрами 

 

Информационная деятельность 

 

 помощь  руководителям   коллективов   в  организации   выпуска   

концертных   программ,   афиш, рекламных проспектов, 

буклетов, пригласительных билетов; 

 создание видеофильмов о фестивалях, конкурсах, праздниках, 

мастер-классах; 

 

Организация    массовых    мероприятий    по    пропаганде    

достижений творчества    любительских  
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хореографических коллективов 

 праздничные концерты, посвященные дням рождения и 

юбилеям хореографических коллективов 

Воздействие хореографического искусства  

на воспитание эмоциональной культуры ребенка 

 

Двигательная энергия ребенка находит часто совершенно 

неадекватный выход. Вспомнили, что происходит на школьных 

переменах. Именно хореография, как вид искусства может снимать 

перегрузки, улучшать физическое и душевное состояние детей. 

Стихийные, эмоциональные всплески можно использовать в 

процессе обучения хореографии. Попробуем перечислить основные 

составляющие этого процесса: 

 разумные и рациональные физические нагрузки на организм 

ребенка, которых не хватает современным детям; 

 эмоциональное развитие и воспитание, обогащение 

внутреннего, душевного мира; 

 снятие психологических стрессов и перегрузок; 

 воспитание культуры общения, поведения и ориентации в 

пространстве; 

 знакомство с историей, традициями, культурой в целом 

Необходимо отметить и глубокое чувство радости, которое 

доставляет ребенку движение в танце. 

Формирование выразительной, эмоциональной личности, ее 

культуры средствами хореографического искусства является одной 

из важных задач педагога-хореографа.     Хореографическое 

искусство, равно как и другие виды творчества, имеет 

эмоциональную определенность. Рациональное и чувственное 

начало дано во взаимопроникновении: мысль выражается через 

эмоцию, чувство несет мысль. Развитие эмоциональной культуры 

личности тесно связано с пониманием задач и роли 

хореографического искусства как одного из средств воспитания 

чувства прекрасного. Чувство как эмоциональная реакция на 

происходящее на сцене приводит к глубоким изменениям в психике 

человека. 

         Участвуя в развитии эмоциональной культуры личности, 

хореографическое искусство отражает жизнь людей: физическую и 
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интеллектуальную, познавательную и эмоциональную, создает 

красоту своеобразными средствами: пластическими и 

музыкальными, динамическими и ритмическими, зримыми и 

слышимыми. Эти средства способствуют развитию эмоциональной 

культуры человека в его жизни, помогая в труде и на празднике, в 

горе и в радости.  

У хореографии свой обобщенно-условный, ассоциативный 

язык, эмоционально воздействующий на личность через зрительное 

и слуховое восприятие образов. Сопереживание, эмоциональная 

активность зрителя тем значительнее, чем ярче художественное 

воздействие на него. Поэтому через сложный индивидуально-

эмоциональный мир человека оно, в конечном счете, влияет на его 

поступки, корректируя поведение в той или иной ситуации. 

Воспитание эмоциональной культуры личности начинается с 

детства. Занятия в хореографическом классе во многом этому 

способствуют. Дети, обучаясь хореографии, выражают своеобразно, 

эмоциональное переживание. Оно может быть самым различным, 

так как ребенок, какого бы возраста ни был, имеет существенные 

различия в выражении эмоций. Проявление эмоций, какие бы они ни 

были, необходимо для развития творческой личности ребенка. 

Эмоции не возникают сами собой, всегда есть причина, источник, их 

вызывающий. Удовольствие, радость, восторг — положительные 

эмоции, которые могут быть вызваны встречей с любимым 

педагогом, красивой музыкой, интересным хореографическим 

материалом, красочными костюмами. Параллельно с 

положительными эмоциями всегда существуют отрицательно — 

печаль, ненависть, страх. Они препятствуют достижению высоких 

результатов в обучении, сковывают внимание детей. Но какие бы 

эмоции ни были, они побуждают к деятельности, определяют 

поведение ребенка на занятиях. Немаловажное значение имеют и 

эмоции самого преподавателя, воздействующие на детей, Работа 

педагога в хореографическом зале — дело трудное и хлопотное. 

Порой эмоциональное состояние педагога отличается от состояния 

детей. Положительные эмоции преподавателя могут смениться 

отрицательно. Умерить пыл отрицательных эмоций может только 

взаимное уважение потребностей и настроения на занятиях 

преподавателя и детей. Когда положительные эмоции обоюдно 
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совпадают — это время эмоционального подъема на занятиях. 

Правильное поведение педагога в хореографическом классе 

поможет детям справиться с отрицательными эмоциями, так как 

они парализуют активность творческой личности ребенка, ведут к 

значительному ухудшению его возможностей. Педагог-хореограф 

должен помнить, что положительные эмоции повышают 

работоспособность, жизненный тонус ребенка, заставляют его 

действовать энергично и продуктивно. 

Умение владеть эмоциями у детей развивается постепенно, так 

же, как и подчинение общим требованиям педагога и коллектива. В 

хореографическом классе развиваются эстетические и 

интеллектуальные чувства ребенка в связи с развитием 

познавательных интересов и элементарных форм учебной 

деятельности. Если они положительные - педагогу необходимо их 

поддержать в ребенке, если отрицательные — помочь ему 

справиться с ними. Эмоциональное состояние изменяется по мере 

развития ребенка, так как меняется его отношение ко всему 

окружающему. Он постепенно начинает сознавать и контролировать 

свои эмоции благодаря ориентации педагога и родителей. 

Внимательный педагог-хореограф заметит существенные изменения 

в эмоциональной жизни своих учеников. Важно, чтобы 

преподаватель создал приятную психологическую обстановку на 

занятиях для выражения положительных эмоций детей. 

Расширяя мировоззрение, развивая интеллект у детей, сохраняя 

их любовь к жизни и веру в нее, педагог-хореограф помогает 

преодолеть трудности современного бытия через соединение 

духовной и телесной красоты. 

 

Физические изменения и болевые ощущения при занятиях 

хореографией.  Профилактика профессиональных заболеваний 

 

Хореография, будучи синтетическим видом искусства, 

объединяет в себе пластику, музыку, актерское мастерство. Она, 

несомненно, влияет на формирование общей культуры личности и 

природных физических способностей участников 

хореографического коллектива. 

Стопа у участников хореографического коллектива - это 
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орудие их труда, и во время танца она испытывает большую 

нагрузку. Стона в функциональном отношении - это единая костно-

суставная система, представляющая аппарат рессорного типа, 

разгружающий тело от толчков и сотрясений. 

Скелет стопы формируется и изменяется в зависимости от 

жанра хореографии, физической нагрузки и характера исполняемых 

движений. Костная ткань - наиболее пластичная ткань 

человеческого организма. Она изменяется в течение всей его жизни, 

то есть обладает свойством приспосабливаться к различным 

изменениям хореографических нагрузок. У исполнителей народной 

или современной хореографии стопа находится в более выгодном и 

удобном положении, поскольку обувь их плоская или на каблуке 

(ботиночки, сапоги). 

В классическом танце эта нагрузка особенно велика и 

приходится в основном на передний отдел стопы (танцы на 

полупальцах) и на пальцы (танцы на пуантах). Стопы у танцующих 

на пуантах работают в положении, несвойственном обычному, 

физиологическому. В связи с положением стопы на пальцах и 

полупальцах большая нагрузка приходится на мелкие кости и 

суставы стопы, мышцы находятся в чрезмерном напряжении.  

Учитывая все сказанное, а также физиологические 

особенности костно-мышечной системы детского организма нельзя 

даже пробовать становиться на пуанты детям до 11 лет, так как 

косточки носков стоп у них еще мягкие, неокрепшие, и их легко 

повредить, а также неправильно формируется ноготь и ногтевой 

валик. 

В результате систематических занятий классическим танцем, а 

именно танцем на пуантах, в творческих любительских коллективах 

па протяжении многих лет на рельефе костей стопы отражается 

количество и качество нагрузок, то есть происходит изменение, а 

иногда и деформация стопы. Рассмотрим их: 

 распластанность переднего отдела стопы - поперечное 

плоскостопие; 

 расхождение плюсневых костей и отклонение большого 

пальца от стопы - вальгусная деформация; 

 утолщение кортикального (наружного) слоя плюсневых 

костей - рабочая гипертрофия; 
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 на подошвенной поверхности стопы возникают 

омозолестости - «натоптыши»; 

 кистовидные изменения головки первой плюсневой, 

кубовидной и других костей, сужение суставной щели, 

костное разрастание по краям костей, составляющих суставы 

стопы - это признаки раннего старения стопы; 

При неправильном дозировании физических нагрузок на 

протяжении многих лет занятий хореографией у танцоров, имеющих 

деформации стопы, происходят патологические изменения: 

 вросший ноготь; 

 боль па подошвенной поверхности в центре стопы; 

 плоскостопие; 

 бурситы - скапливание большого количества жидкости в 

межсуставной сумке. 

Что же делать при старении стопы? 

Педагог по хореографии должен грамотно распределять 

нагрузку, чередуя движения на пальцах, полупальцах и всей стопе. 

Должен давать отдохнуть стопе. Важное значение в 

предупреждении болезненных изменений и деформации стопы 

имеет тщательный отбор детей в хореографический коллектив, 

занимающийся классическим и бальным танцем. Необходимо 

принимать девочек с правильным строением стопы, когда величина 

первого, второго и третьего пальцев одинакова по длине, так как 

при выполнении упражнений на пальцах и полупальцах ось 

нагрузки проходит через первую, вторую и третью плюсневые 

кости. 

При начальных проявлениях вальгусного отклонения большого 

пальца необходимы профилактические мероприятия: теплые 

ванночки с морской солью, где проводить  сгибание и разгибание 

большого пальца в правильном (прямом) положении, делать 

вращательные движения с  акцентом  на отведение  пальца  к 

нормальному положению. 

Для   предупреждения   возникновения   вросшего   ногтя   

необходимо   соблюдать   гигиену  стопы, подстригать   ногтевую   

пластинку   на   уровне   мягкой   части   пальца.  Для   защиты   от  

давления   мягкой подушечки пальца необходимо делать теплые 

ванночки, после чего подложить под ноготь ватные шарики. 
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Плоскостопие (продольное или поперечное) как деформация 

стопы, как болезненное состояние возникает на почве хронических 

перегрузок, слабости связачно-мышечного аппарата, 

нерациональной обуви (узкий носок, высокий неустойчивый 

каблук, босоножки без боковых поддержек). Причиной 

плоскостопия может быть наследственный фактор, то есть 

врожденная слабость связочного аппарата и предрасположенность к 

плоскостопию. Для предупреждения возникновения этих болей 

необходимо после репетиций или концертов делать массаж и 

самомассаж стопы с применением крема сабельника и использовать 

массажеры для стоп в виде двух вращающихся резиновых валиков 

на подставке и в виде ребристой цилиндрической палки, сделанной 

из эбонита. 

Вследствие перегрузок у детей и взрослых на занятиях 

хореографией возникают боли в позвоночнике. Позвоночный столб 

выполняет амортизационную и рессорную функцию. Подвижность 

между двумя смежными позвонками зависит от высоты 

межпозвоночных дисков и длины связок. При неадекватных 

физических нагрузках, нарушениях режима сна и бодрствования, 

неправильного питания происходит перенапряжение мышц, 

обеспечивающих движение туловища, нарушается функция связок 

и хрящей позвоночного столба, происходит раннее старение 

межпозвоночных хрящей, которое проявляется в снижении их 

высоты, что выражается в нарушении рессорной функции 

позвоночника и в ограничении его подвижности. При 

переохлаждении, резких движениях корпуса также появляются боли 

в позвоночнике. 

Другой причиной позвоночных болей может быть 

выпячивание межпозвоночных дисков (грыжа), которые сдавливают 

корешки спинного мозга. Боли могут быть вызваны смещением, 

происходящим в межпозвоночных суставах. 

Лечебный процесс при остеохондрозе условно делится на три 

этапа: устранение болей, то есть расслабление мышц, увеличение 

подвижности (укрепление мышц туловища) и вытяжение 

позвоночного столба. На первом этапе для расслабления мышц 

спины назначается легкий массаж, медикаментозные средства 

(анальгетики, витамины группы В, стекловидное тело и т.п.), 
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физиотерапия. 

 

 

Драматургия 

 

Драматургия театра, кинодраматургия, драматургия 

музыкального или хореографического искусств имеют общие черты, 

общие закономерности, общие тенденции развития, но каждое из 

них вместе с тем имеет и свои специфические особенности. В 

качестве примера возьмем сцену объяснения в любви. Один из 

героев говорит любимой девушке: «Я тебя люблю!» Каждому из 

перечисленных видов искусства для раскрытия этой сцены 

потребуются свои оригинальные средства выразительности и 

различное время. В драматическом театре, для того чтобы 

произнести фразу: «Я тебя люблю!», понадобится всего несколько 

секунд, а в балетном спектакле на это придется затратить целую 

вариацию или дуэт. В то же время отдельная поза в танце может 

быть сочинена балетмейстером так, что  выразит целую гамму 

чувств и переживаний. Такая способность находить лаконичную и 

одновременно емкую форму выражения - важное свойство 

искусства хореографии. 

В пьесе, предназначенной для драматического театра, 

раскрытию действия служит и построение сюжета, и система 

образов, выявление характера конфликта и само произведение. То 

же самое можно сказать и о хореографическом искусстве, поэтому 

здесь большое значение имеет композиция танца (т.е. рисунок и 

танцевальный текст) которая сочиняется балетмейстером. Функции 

драматурга в хореографическом произведении, с одной стороны, 

выполняются драматургом-сценаристом, а с другой — они 

развиваются, конкретизируются, находят свое «словесное» 

хореографическое решение в творчестве балетмейстера-сочинителя. 

Драматург хореографического произведения, кроме знания 

законов драматургии вообще, должен иметь четкое представление о 

специфике выразительных средств, возможностях 

хореографического жанра. Изучив опыт хореографической 

драматургии предшествующих поколений, он должен полнее 

раскрыть ее возможности. 
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При сочинении или анализе хореографического произведения 

различаются пять основных частей: 

1. Экспозиция знакомит зрителей с действующими лицами, 

помогает составить представление о характере героев. В ней 

намечается характер развития действия; с помощью 

особенностей костюма и декорационного оформления, стиля и 

манеры исполнения выявляются приметы времени, воссоздается 

образ эпохи, определяется место действия. Действие здесь может 

развиваться неторопливо, постепенно, а может динамично, 

активно. Длительность экспозиции зависит от той задачи, 

которую решает здесь хореограф, от его интерпретации 

произведения в целом, от музыкального материала, 

строящегося, в свою очередь, на основе сценария сочинения, 

его композиционного плана. 

2. Завязка. Само название этой части говорит о том, что здесь 

завязывается - начинается действие: здесь герои знакомятся друг 

с другом, между ними либо между ними и какой-то третьей 

силой возникают конфликты, Драматургом, сценаристом, 

композитором, хореографом сделаны в развитии сюжета первые 

шаги, которые впоследствии приведут к кульминации. 

3.  Развитие действия. Ступени перед кульминацией — это та 

часть произведения, где развертывается действие. Конфликт, 

черты которого определились в завязке, обретает 

напряженность. Ступени перед кульминацией действия могут 

быть выстроены из нескольких эпизодов. Количество их и 

длительность, как правило, определяются динамикой 

развертывания сюжета. От ступени к ступени она должна 

нарастать, подводя действие к кульминации. 

Некоторые произведения требуют стремительно 

развивающейся драматургии, другие, наоборот, плавного, 

замедленного хода событий. Иногда, для того чтобы 

подчеркнуть силу кульминации, надо для контраста прибегнуть 

к снижению напряженности действия. В этой же части 

раскрываются разные стороны личности героев, выявляются 

основные направления развития их характера, определяются 

линии их поведения. Действующие лица выступают во 

взаимодействии, в чем-то дополняя, а в чем-то противореча 
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друг другу. Эта сеть отношений, переживаний, конфликтов 

сплетается в единый драматургический узел, все более 

привлекая внимание зрителей к событиям, отношениям героев, к 

их переживаниям. В этой части хореографического произведения 

в процессе развития действия для некоторых второстепенных 

персонажей может наступить кульминация их сценической 

жизни и даже развязка, но все это должно способствовать 

развитию драматургии спектакля, развитию сюжета, раскрытию 

характеров главных действующих лиц. 

4. Кульминация. В бессюжетном хореографическом номере 

кульминация должна выявляться соответствующим 

пластическим решением, наиболее интересным рисунком танца, 

ярким хореографическим текстом, т.е. композицией танца. 

Кульминации обычно соответствует также наибольшая 

эмоциональная наполненность исполнения. 

5. Развязка. Все части  хореографического произведения 

органично связаны друг с другом, последующая вытекает из 

предыдущей, дополняет и развивает ее. Только синтез всех 

компонентов позволит автору создать такую драматургию 

произведения, которая бы волновала, захватывала зрителя. 

Законы драматургии требуют, чтобы различные соотношения 

частей, напряженность и насыщенность действия того или иного 

эпизода, наконец, длительность тех или иных сцен подчинялись 

основному замыслу, основной задаче, которую ставят перед собой 

создатели сочинения, а это, в свою очередь, способствует рождению 

разнообразных, разноплановых хореографических произведений. 

Знание законов драматургии помогает автору сценария, хореографу, 

композитору в работе над сочинением, а также при анализе уже 

созданного сочинения. 

Говоря о применении законов драматургии в 

хореографическом искусстве, необходимо помнить о том, что здесь 

существуют определенные временные рамки сценического 

действия. Это значит, что действие должно укладываться в 

определенное время, т.е. драматургу нужно раскрыть задуманную им 

тему, идею хореографического произведения в определенный 

временной период сценического действия. 

Длительность номера составляет обычно 3-5 минут, что  
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обусловливается физическими возможностями исполнителей. Это 

ставит перед драматургом, композитором, хореографом 

определенные задачи, которые им необходимо решить в процессе 

работы над номером. 

Что же касается драматургической линии развития сюжета, 

образов, то здесь временную протяженность произведения помогут 

определить слова Аристотеля: «... тот объем достаточен, внутри 

которого, при непрерывном следовании событий по вероятности 

или необходимости, может произойти перемена от несчастья к 

счастью или от счастья к несчастью», «...фабулы должны иметь 

длину, легко запоминаемую». 

Плохо, когда действие развивается вяло. Однако и торопливое, 

схематичное изложение событий па сцене тоже нельзя отнести к 

достоинствам сочинения. Зритель не только не успевает узнать 

героев, понять их взаимоотношения, переживания, но иногда даже 

остается в неведении того, что хотят сказать авторы. 

 

Музыкальный разбор 
Разбор музыкального материала начинается с определения 

мелодического рисунка. Мелодия означает пение, напев. Это основа 

музыки, и в ней в первую очередь выражен замысел композитора. 

 

Мелодия 
Мелодия помогает запомнить музыку. У мелодии есть свои 

законы. Основной ее закон — волнообразность Мелодическая 

линия имеет изгибы — нарастания и спады. Совокупность 

движения мелодии вверх, вниз и на месте называется мелодическим 

рисунком. 

Важнейшие виды мелодического рисунка: 

1. восходящее движение мелодии, т.е. переход к более 

высоким звукам; 

2. нисходящее движение — переход к более низким звукам; 

3. волнообразное движение, т.е. последовательность 

восходящих и нисходящих переходов. 

Мелодической вершиной называется самый высокий звук, 

достигнутый мелодией при каждом ее подъеме. Момент 

наивысшего напряжения в музыкальном произведении или его 
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части называется кульминацией. 

 

 

Ритм и размер музыкального сопровождения 

Звуки записывают знаками, которые называются нотами. Нота 

представляет собой кружок - пустой или затушеванный. Для 

обозначения различных длительностей звуков к кружочкам 

прибавляются вертикальные палочки (штили), хвосты и т.д. Ноты 

размещаются на нотоносце, состоящем из пяти параллельных 

линий, представляющих вместе одну нотную строчку. Счет линиям 

ведется снизу вверх. В начале нотного стана ставится вертикальная 

черта, соединяющая, все пять линий. Она называется начальной 

чертой. Ноты пишутся на линиях и между линиями, т.е. в 

промежутках. 

Палочки (штили) ставятся на нотном стане у кружочков 

(головок) нот: справа вверх от второго промежутка и ниже; слева 

вниз от третьей линии и выше. По длительности ноты бывают 

целые, половинные, четвертные, восьмые и т.д. Самая длинная нота 

— целая, остальные ноты — ее доли. Длительность ноты легко 

воспроизвести движениями: хлопками, ударами ноги, шагами. 

В музыке чрезвычайно редко встречается ритм, состоящий из 

звуков одинаковой длительности. Почти всегда имеются две и 

больше различных длительностей. 

Чередование звуков различных длительностей образует 

ритмический рисунок мелодии. Значение ритмического рисунка для 

выразительности музыки велико. Например, уже ритмический 

рисунок сам по себе может характеризовать некоторые жанры 

музыки (вальс, полька и др.). В музыке эмоциональный характер 

ритма делает его важным средством эмоционального воздействия - 

как на самого исполнителя, так и на зрителя. Воспроизведение 

ритмического рисунка движениями развивает музыкальную память, 

координацию движений, быстроту реакции. 

В каждой мелодии, как правило, ударные (акцентированные, 

сильные) доли через равные промежутки времени чередуются в 

строгой последовательности с более слабыми 

(неакцентированными) долями. Такая периодичность ударных и 

неударных звуков называется метром. 
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Размером называется выражение долей метра определенной 

длительностью. 

Основных размеров два: 

   четный размер, в котором чередуются одна ударная доля и  

одна неударная;  

   нечетный размер, в котором чередуются одна ударная и две  

неударные доли. 

Из сочетания размеров образуются сложные ритмы. Так, в 

четырехдольном размере чередуются сильная доля, слабая, 

относительно сильная и слабая. Размер обозначается в начале 

нотной записи музыкального произведения в виде двух цифр, 

выставляемых одна над другой (или так - 2/4, 3/4). Верхняя (или 

первая) цифра показывает количество долей в такте, а нижняя 

(вторая) - какой длительностью выражена доля в данном размере. 

Тактом называется отрезок произведения от одной сильной 

доли до следующей сильной доли. В нотной записи такты отделены 

друг от друга вертикальной чертой поперек нотного стана. Эта 

черта называется тактовой чертой. Тактовая черта ставится перед 

сильной долей для того, чтобы ее выделить. 

Часто музыкальные произведения начинаются не с сильной 

доли, т.е. не с начала, а с середины такта. Отрезок нотной записи до 

первой тактовой черты занимает в этих случаях меньшую 

длительность, чем целый такт. Такой неполный такт называется 

затактом. Его отличительный признак – отсутствие сильного 

ударения. В большинстве случаев произведения или отдельные их 

части, начинающиеся с затакта, заканчиваются неполным тактом, 

дополняющим собой затакт. 

 

Темп и динамические оттенки музыки 

Эмоциональное состояние человека отражается на его 

поведении. Так, взволнованность, тревога обычно сопровождаются 

быстрыми и резкими движениями. Спокойствию свойственны 

умеренные темпы движений.  

Оттенки музыкальных темпов так же разнообразны, как 

эмоции. Трудно перечислить все разнообразие двигательных 

красок, которые может продиктовать музыка. Грустная музыка 

обычно связана со спокойным  темпом, веселая - с более быстрым. 



21 
 

Тревожная музыка чаще бывает быстрой, торжественная - 

медленной. Таким образом, характер музыки воспринимается, 

прежде всего, через ее темп. 

Произвольно изменять скорость музыкального произведения 

нельзя, так как это влечет за собой изменение его содержания. 

К.С.Станиславский в своем труде «Работа актера над собой» 

отметил, что нередко прекрасная пьеса, хорошо поставленная и 

сыгранная, не имеет успеха потому, что она исполняется в 

чрезмерно замедленном или необоснованно быстром темпе. Нельзя 

сыграть трагедию в темпе водевиля, а водевиль в темпе трагедии. 

Темп обозначается в начале произведения или его части словами, 

написанными над нотной строчкой. Большое применение до сих 

пор имеет итальянская терминология. Обозначений музыкальных 

темпов довольно много. Основные названия темпов: адажио - 

медленно, анданте - умеренно, аллегро - быстро. 

Для большей выразительности музыкального произведения 

применяются постепенное ускорение или замедление темпа 

исполнения. Они обозначаются в нотном тексте следующими 

словами: ачелерандо -  ускорение, ритар-дондо - замедление. 

Как правило, в быстром темпе выполняют короткие по 

амплитуде движения с участием отдельных частей тела - рук, ног, 

головы, а также движения кистями, предплечьями, стопой. 

Умеренный и медленный темп позволяет выполнять упражнения с 

участием более крупных частей тела. 

Одним из важнейших условий выразительного исполнения 

музыки являются динамические оттенки. Динамические оттенки — 

это изменение громкости звучания при исполнении музыкального 

произведения. Они очень важны для передачи выразительности 

музыки. Так, например, колыбельная песня исполняется тихо. 

Содержание такой музыки противоречит громкому звучанию. 

Торжественный праздничный марш в целом, безусловно, должен 

звучать громко. Тихое звучание несвойственно содержанию такой 

музыки. Динамические оттенки связаны с мелодическим рисунком. 

Соответственно этому восходящее движение мелодии 

сопровождается усилением звучания, а нисходящее — ослаблением. 

К динамическим оттенкам в музыке относятся: изменение 

силы звучания, постепенное замедление и ускорение темпа, 
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плавность или прерывистость звучания мелодии. Перечисленные 

оттенки обычно обозначаются итальянскими терминами. Чаще всею 

употребляются следующие динамические оттенки: форте — громко, 

пиано — тихо. А также их изменения: крещендо — усиливая, 

диминуэндо — ослабляя. 

В зависимости от динамических оттенков музыкального 

произведения движения могут быть сильными и энергичными или 

мягкими и нежными, резко акцентированными или слитными и 

плавными, свободными и широкими или мелкими и изящными. 

 

Построение музыкального произведения 

При чтении вслух, в разговорной речи мы делаем остановки, 

небольшие паузы, так как без этого речь была бы бессвязна и 

малопонятна. В литературе существуют для этого знаки 

пунктуации, и чтение с соблюдением этих знаков называется 

выразительным чтением. 

В музыке точно так же существуют специфические точки, 

запятые, благодаря которым музыкальное произведение 

приобретает выразительность. При неоднократном прослушивании 

музыкального произведения сначала усиливается деление на 

крупные части, отличающиеся друг от друга по характеру и 

содержанию. Затем становится ощутимым и деление внутри этих 

частей.  

Части музыкального произведения называются построениями. 

Отдельные построения отличаются друг  от   друга степенью 

законченности музыкальной мысли. Построение, выражающее 

относительно законченную музыкальную мысль, называется 

периодом. В нем соединяются два предложения. Они обычно 

одинаковы или схожи по логической основе, но заканчиваются 

различно: первое из них звучит не вполне завершённо 

(вопросительно), второе, напротив, вполне законченно. 

Предложение, в свою очередь, делится на более мелкие построения 

— фразы.  

Фраза - в хореографических постановках в основном 

используются сочинения малой формы (песни, ганцы, романсы и 

др.). В таких произведениях каждый период состоит из двух 

предложений, предложение — из двух фраз, а каждая фраза - из 
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двух или четырех тактов. 

 

 

Сценическая обработка народного танца 

 

Танцевальное творчество народа - основа дальнейшего 

развития нашей хореографии. Только глубокое знание народного 

искусства дает возможность постановщикам танцев, специалистам и 

любителям создавать сценические варианты народных танцев. 

Правда, не все танцы, бытующие в народе, а равной мере 

ценны и могут служить основой для сценической обработки. 

Иногда в русские танцы проникают движения, не имеющие ничего 

общего с народным танцевальным искусством. Поэтому собирать и 

обрабатывать для сцены следует только подлинные народные 

танцы, которые выражают характер создавшего его народа. 

Работая над сценическим вариантом народного танца, 

постановщик должен стараться бережно сохранить все, что 

выражает в танце лучшие черты народа, сохранить особенную 

манеру исполнения, вместе с тем обогащая рисунок танца и 

стремясь к предельной выразительности каждого танцевального 

движения. Ни в коем случае нельзя вносить в народный танец 

чуждые ему элементы, рисунки, искажающие его основу. 

Прежде всего, надо помнить, что в быту люди танцуют для 

себя и зрители кольцом окружают танцующих. Сценический же 

вариант танца будет виден зрителям только с одной стороны - из 

зрительного зала (фронтальная постановка, ориентированная на 

зрителя). 

Движения и рисунки танца, исполняющегося в быту, бывают 

иногда однообразными, повторяющимися. Очень часто в народных 

танцах, особенно в кадрилях, слишком много фигур (двенадцать, а 

то и больше), а еще случается, что одну и ту же фигуру повторяют 

все участники танца. Конечно, такое однообразие недопустимо в 

танце, поставленном на сцене. 

Есть еще и другие особенности бытового танца, которые не 

следует переносить на сцену. 

В быту танцевальные пары подбираются очень часто случайно и 

далеко не всегда подходят друг к другу по росту, по мастерству. 
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Одни танцуют с увлечением, другие — с равнодушным, скучающим 

видом. Танцевальные костюмы часто не соответствуют содержанию 

танца, музыка подбирается неудачно. Неопытный гармонист порой 

играет одну и ту же мелодию — между тем исполняются разные 

фигуры народного танца. Подчас в танцах, исполняющихся в быту, 

нет настоящего финала: танец заканчивается тогда, когда устанут 

все. 

При постановке народного танца существует еще одна 

трудность: не так легко выбрать наиболее яркий вариант танца, 

бытующего в народе, отобрать самые выразительные фигуры. 

Только   кропотливая   и   серьезная   работа,   творческое  

увлечение,   больше  того  -    настоящий энтузиазм, любовь к 

народному искусству помогут создать интересный сценический 

вариант народного танца. 

Работу постановщика танца значительно облегчают дома 

народного творчества и этнографические музеи, где занимаются 

собиранием, изучением и записью народного искусства. Поэтому 

руководителю танцевального коллектива необходимо, прежде всего, 

наладить  связь с домом народного творчества, посоветоваться с 

методистами, посмотреть, какие у них имеются записи танцев и 

выбрать для своего хореографического коллектива. 

Неплохо было бы организовать фольклорную экспедицию, где 

вам многое расскажут местные старожилы. Еще лучше принять 

участие в том или ином сельском празднике, на котором можно 

увидеть немало интересного. 

Если вы уже выбрали, допустим, какую-нибудь кадриль или 

другой танец, популярный в вашей области, участники 

хореографического коллектива должны обязательно посетить 

краеведческий музей, который хорошо познакомит их с 

экономическими, географическими, историческими особенностями 

области, с жизнью и бытом населения. Вам надо хорошо 

познакомиться и с песнями той национальности — старинными и 

современными, выбрать из них лучшие, чтобы создать яркую 

музыку для сопровождения танца, который вы будете ставить. 

Необходимо позаботиться о соразмерности всех этих частей 

композиции. Если первая часть будет длиннее, чем средняя, танец 

покажется скучным и однообразным. Финал должен быть еще 
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короче экспозиции. Четкими и стройными должны быть линии и 

рисунки танца. 

Постановщику надо серьезно подумать о наиболее логическом 

сочетании движений в пляске, их последовательности, взаимосвязи, 

ведь все это раскрывает содержание и основную мысль танца. 

Большое значение в работе танцевального кружка и каждого танцора 

имеет отделка всего танца и отдельных движений. Успех танца, если 

сценическая обработка его сделана удачно, решает мастерство 

танцоров. 

Каждый участник хореографической постановки должен 

хорошо справляться со своими танцевальными движениями, 

показывать в них всю свою ловкость и умение, талант и выдумку.    

Опытный постановщик старается помочь исполнителям 

выбрать такие элементы пляски, которые всего лучше им удаются. 

Тому, кто любит и хорошо исполняет присядку, следует 

совершенствоваться в ней, другой любит дроби, хлопушки, третий - 

еще какие-то элементы движения — все это должен знать и уметь 

использовать в своей работе руководитель коллектива. Творческая 

импровизация танцора еще больше обогатит и украсит 

танцевальную постановку. 

Тщательное изучение и постановка старинных народных 

танцев, использование богатств народного творчества открывает для 

любого коллектива широкие возможности создавать народные 

танцы. 


