
Педагогика высшей профессиональной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Клименко Наталия Александровна 

канд. филос. наук, профессор 

ГБОУ ВПО «Тамбовский государственный  

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

г. Тамбов, Тамбовская область 

ОСОБЕННОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА ЖЕНСКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности содержа-

тельного компонента занятий по классическому танцу в системе высшего эт-

нохудожественного образования. Проанализирована структура, особенно раз-

дела пальцевой техники исполнения. Раскрыты отдельные технические приёмы 

исполнения. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, классический танец, жен-

ское исполнительское искусство, урок классического танца, экзерсис, движения 

классического танца, adagio, tours, pirouettes, пальцевая техника исполнения. 

Любой пласт мировой культуры имеет свою фундаментальную основу. Ос-

новой религиозных постулатов составляет поклонение перед высшими силами, 

политика базируется на использовании власти, экономика на совокупности про-

изводственных отношений, искусство на эмоциях и идеи. Хореографическое ис-

кусство, в свою очередь, также основывается на эмоциях и идее, однако его фун-

даментальной основой для его совершенной реализации является классический 

танец. 

Термин «классический» (от лат. classicus – образцовый) первоначально был 

использован в древнем Риме для определения граждан, относящихся к высшему 

классу. Впоследствии обобщение данного понятия привело к обозначению лиц, 

обладающих определённым достоинством, преимуществом и превосходством. 
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Следовательно, применительно к хореографии классический танец означает об-

разцовый, превосходный танец. 

Известный исследователь балета Н.И. Эльяш в своих трудах подчеркивает 

особенность русской школы классического танца как поэтическую и одухотво-

ренную – «душой исполненный полет», его классических танцевальных образов, 

присущих духовному складу, национальным традициям русского народа, его 

идейно‐эстетическим принципам. Хореографическому искусству присущ синте-

тический характер, то есть включение многих видов искусства: музыка, танец, 

изобразительное искусство и т.д. Их взаимодействие создаёт такое художествен-

ное произведение, где «драгоценным алмазом», его наиболее яркой гранью, ста-

новится танец [5]. 

В разные периоды своего существования классический танец отвечал нуж-

дам эстетического стиля, характера своего времени, соответственно и носил 

определенную технику танца. Современный классический танец, отличает дина-

мика и быстрый темп исполнения, соединение движений традиционных класси-

ческих pas с элементами других танцевальных систем, таких как модерн, джаз, 

этнотанец, акробатика, спортивная гимнастика и т.д. Мужской танец стал мощ-

нее, выразительнее. Женский отличает мягкость, плавность и в то же время, уве-

ренная твёрдость и сила, виртуозность пальцевой техники, огромная полётность, 

сильные вращения и качественная устойчивость 

В постоянном развитии находится его лексика: расширяется технический 

арсенал хореографических движений, трансформируется и подчиняется совре-

менным хореографическим требованиям. Современное развитие хореографии 

основано на совершенствовании исполнительского искусства и требует обновле-

ния и расширения рамок традиционных форм методики освоения классического 

танца, которые еще совсем недавно казались незыблемыми и всеобъемлющими. 

Методика женского классического танца – наука, которая охватывает боль-

шой четырехсотлетний этап и всю логику эволюции движений классического 

танца от простейших ее форм до самых виртуозных сочетаний в процессе подго-

товки и воспитания будущего артиста балета. Как дисциплина – «Классический 
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танец и методика преподавания» является главным предметом в процессе подго-

товки специалиста‐хореографа, в том числе и системы этнохудожественного об-

разования. 

Значение этого предмета в комплексе задач высшего этнохудожественного 

образования определено не случайно. Так как, изучение методики классического 

танца, в том числе и женского, вооружает методами обучения различным видам 

танцевальных движений, принципами педагогического анализа, логикой учеб-

ного процесса. 

Основополагающим в технике освоения женского классического танца – это 

правильно поставленный корпус, залог устойчивости в классе. Постановку кор-

пуса вырабатывают стоя лицом к палке, затем держась за палку одной рукой и в 

упражнениях на середине зала. Вместе с тем, она облегчает развитие гибкости и 

выразительности корпуса, так необходимых в женском танце. Подтянутость кор-

пуса обеспечивает свободу тазобедренного сустава, облегчая тем самым разви-

тие выворотности ног. 

Привычка держать корпус подтянутым становится исполнительским навы-

ком, это позволяет сохранять длительную устойчивость на полупальцах, на паль-

цах, на одной ноге в зафиксированной позе, не потерять устойчивость позы после 

большого прыжка. Постановка корпуса имеет важное значение в исполнениях 

всевозможных tours и pirouettes. 

В женском классическом танце огромная роль принадлежит постановке рук 

и положению головы. Руки являются одним их выразительных средств. Они при-

дают законченный рисунок различным позам. Кроме того, руки призваны помо-

гать удерживать равновесие при выполнении танцевальных движений, стоя в 

определенных положениях и позах, в том числе и на одной ноге, а также прыж-

ков [4] 

Большую роль в исполнительском искусстве отводится грамотному поло-

жению головы. Является одним из выразительных средств эмоционального со-

стояния исполнителя, положение головы в танце подчеркивает различное эмоци-
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ональное состояние героя – гордость, уныние, радость, скорбь – все это невоз-

можно выразить без определенного ракурса, поворота или наклона головы. Тра-

диционно все движения классического танца имеют определенное положение го-

ловы, общепринятым считается, что поворот головы идет к впереди стоящей 

ноге. Исключения составляют отдельные положения и позы, например положе-

ния и позы effaсé. 

Классический танец вырабатывает выворотность и танцевальный шаг, точ-

ность и легкость исполнения движений. Гибкость в женском исполнительстве 

это средство выразительности, именно она дает необходимые нюансы и окраску 

танцевальным движения. Танцевальный шаг и выворотность в женском класси-

ческом танце – единое целое. Большой, невыворотный шаг не совершенствует 

техники движения ног и не обогащает ее пластики. Поэтому развивать шаг надо 

не с «задирания ног», а необходимо, опираться на те природные возможности, 

которыми располагает исполнитель, постепенно развивая их. 

Урок классического танца выстраивается из таких разделов как: упражнения 

экзерсиса у палки, на середине зала, adagio, allegro, движения группы вращений, 

заноски, различные формы port de bras. 

Экзерсис у палки состоит из следующих элементов: plié, battement tendu, 

battement jeté, rond de jambe par terre, battement et double battement fondu, battement 

et double battement frappé, petit battement sur le cou‐de‐pied, rond de jambe en l`air, 

adagio, grand battement jeté. 

Эти же элементы композиционного построения учебно‐танцевальных ком-

бинаций и композиций у палки и на середине зала в женском исполнительстве 

отличается мужского. Так, например, pas de bourré simple c фиксацией ног на cou‐

de‐pied свойственно и мужскому и женскому классу, но в мужском чаще испол-

няется так называемое «проходящее», то есть без фиксации ног на sour le cou‐de‐

pied. А такое движение как рas de bourré souivi – движение чисто женского 

класса. 

Вращательные движения pirouettes et tours так же отличаются в мужском и 

женском исполнительстве. Так рirouette по II‐ой позиции в женском и мужском 
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классе имеют разный подход. В женском классе подход к вращению исполняется 

с полупальцев, в мужском – с отведения ноги в сторону II‐ой позиции по полу по 

принципу battement tendu. Для мужского исполнения свойственны tours, для жен-

ского – pirouettes, исключение составляют tours: piqué, degagé, chainé и ряд дру-

гих. В связи с чем, отличаются учебные танцевальные комбинации и по харак-

теру исполнения. Основной акцент в мужском классическом танце делается на 

выносливость, техничность и мужественное исполнение, а в женском – это тан-

цевальность, выразительность, чистота мелких движений (рas de bourré), красота 

поз и т.д. 

Экзерсис у палки и на середине зала готовит к основному этапу в женском 

классическом танце – разделу adagio и allegro. 

«Танцевальную форму, состоящую из различных видов developpé, медлен-

ных поворотов в позах (tours lént), port de bras, всевозможных renversé, grand 

fouetté, tour sur le cou‐de‐pied и tour в больших позах, принято называть adagio» 

[3, с. 11]. 

При начальной стадии изучения движений женского классического танца, 

adagio включает в себя формы temps lié, сначала par terre, а затем en lair. Посте-

пенно adagio начинают формировать из движений: battement developpé, port de 

bras, relevé lént и др. Затем в него включаются движения, исполняемые en 

tournent. «В старших классах понятие adagio приобретает условный характер, так 

как оно может исполнятся не только в умеренном темпе, но и в ускоренном и 

отличается в построении тем, что в него включается больше вращательных дви-

жений, tour, renverse, fouette и некоторые прыжки» [3, 11–12]. 

Аdagio в женском классе вырабатывает устойчивость, координацию, выра-

зительность исполнения – все то, что в классическом танце именуется техникой. 

Именно в adagio одновременно включается большое количество разнородных 

движений, которые требуют логического, последовательного варьирования 

стройной, законченной учебно‐танцевальной формы. 
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В сценическом балетном искусстве adagio существует только в женском ис-

полнительстве. «В мужском сценическом танце, в противоположность жен-

скому, adagio как танцевальная форма не встречается. Но его изучение одинаково 

необходимо как в женском, так и мужском классе, потому, что оно неразрывно 

связанно с прыжками, в первую очередь с большими, и придает им правильную 

форму» [3, с.12]. 

В учебном процессе существует две формы adagio – маленькое и большое. 

Малая форма исполняется сразу после завершения классического экзерсиса у 

станка, когда исполнители выходят на середину зала. В техническом отношении 

оно не очень сильное, во временном – не очень большое и занимает от 8‐и до 16‐

ти тактов музыкального материала. В него могут входить такие движения как 

grand plié, battement developpé, relevé lént, различные формы port de bras, малые 

pirouettes и т.д. 

Большое adagio представляет собой сложную, в техническом сочетании и 

исполнении, учебно‐танцевальную форму. Сюда входят такие движения как: 

pirouettes с grand plié, relevé lént en battement developpé en tоurnant, tour lént в 

больших позах классического танца en arabesques (1–4), различные виды и 

формы вращений и т.д. 

Усложняется большое adagio различными прыжками. В женском классе это: 

pas faille, sisonne tombée, pas assemblé, glissade, pas de basque, pas de chat и др. Это 

adagio носит более трудный и силовой характер за счет сложности движений и 

объёма исполнения. 

Большое внимание в женском классическом танце отводится такой части 

урока как танец на пальцах. Танцем на пальцах называется танец, исполняемый 

на концах всех пальцев при вытянутом подъеме. Он является одним из главных 

компонентов женского сценического исполнительного искусства. 

Процесс развития пальцевой техники исполнения женского классического 

танца связан с именем великой итальянской балерины Марии Тальони и эпохой 
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романтизма в балетном искусстве. Это стало великим революционным проры-

вом в женской исполнительской технике, который кардинально изменил всё по-

следующее её существование. 

Следует отметить, что современное понимание этого танцевального приема 

– подъёма на кончики пальцев ног в специальной обуви в танце прошлых эпох 

означал только танец на «полупальцах», «на цыпочках», «sur la pointe des pieds». 

То есть положение ноги с очень высоко отделенной от пола ступней, но опираю-

щейся не на концы пальцев, а на нижнюю их поверхность, то есть «подушечку» 

стопы. Это способствовало формированию и развитию техники женского танца 

на «полупальцах». 

В технологии подъёма на пальцы существует два приема: итальянская и 

французская. Итальянская техника, обладает определенным преимуществом, так 

как подъём происходит с небольшого прыжка. В этом случае отталкивание от 

пола происходит более чётко, что позволяет выработать более упругую ногу и 

приучает концентрировать равновесие тела на одной точке. Манера французской 

школы основывается на плавном подъёме, развивающем силу стопы и икронож-

ной мышцы, что оттачивает техническое мастерство. Для начинающих трудно 

сразу встать на пальцы с прыжка. Казалось бы, легче пробежать и стать на 

пальцы на одну ногу – это легко дается, но это нецелесообразно, так как сначала 

надо тщательно выучиться правильно вставать на обе ноги на пальцы, чтобы 

вполне закрепить связки ступни, случайно подход к движению только собьет 

ученицу с правильного приема [1]. 

Все движения пальцевой техники исполнения первоначально разучиваются 

у станка, по мере освоения переносятся для исполнения на серединe зала. Дан-

ный раздел движений состоит из отдельных групп, формирующихся по техноло-

гии исполнения. Это подъем с: 

− двух ног на две: relevé по I, II, IV, V позициям, рas echappé по II, IV пози-

циям, sissone fermé и т.д.; 

− одной ноги на две: рas glissade, pas assemblé и т.д.; 

− двух ног на одну: sissonne simple, sissonne ouverte и т.д.; 
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− одной ноги на другую: pas jeté, pas de basque и т.д. 

Кроме того, в раздел пальцевой техники исполнения входит ряд движений 

женского танца. Это – pas de bourrée: simple, bollotté, suivi, а так же на пальцах 

существуют все формы temps lié. 

В женском классе на пальцах исполняются все виды вращений: 

− pirouettes по I–V позициям (малой и большой формы); 

− tоur: piqué, degagé, fouetté, chainé и др.; 

− en tоurnant: emboité, glissade и т.д. 

Прыжки на пальцах – один из труднейших разделов классического танца и 

требует большого внимания в процессе освоения движений. Приступают к их 

изучению, после того как будут освоены все предыдущие разделы. 

К прыжкам на пальцах относятся: 

− temps sauté, changement de pied, sous‐sous, которые исполняются с двух ног 

на две по V позиции, 

− pas ballonné и rond de jambe en l`air en dehors, исполняются с продвиже-

нием вперед по диагональному направлению в различных позах классического 

танца [1, 2]. 

Классический танец – искусство, претерпевающее изменения. Постоянно 

развиваясь и обогащаясь с каждым новым поколением выдающихся деятелей хо-

реографии, она, вместе с тем, остается той профессиональной школой, без кото-

рой не обходится ни один вид танцевального искусства. Все новшества, введён-

ные в рамках современного педагогического взгляда мастеров балетной педаго-

гики, должны быть учтены в процессе подготовки хореографа системы этноху-

дожественного образования. 
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