
ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

Задания по дисциплине: «Основы народной хореографии» 

Группа  46«Н» 

Тема: Работа над вокально-хореографическими композициями. Учебно-

постановочная работа. 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

видеоматериалами дипломников, записанных в процессе постановки танцев, 

музыкальными партитурами и конспектом.  

Задание: Зафиксировать (записать) хореографическую модель танца в 

соответствии с литературным текстом (вносить его в хореографическую 

партитуру). Данная запись может быть помещена в дипломный сборник – в 

разделе – сценарий дипломного спектакля. 

Партитуры: 

Ключникова Д.: 

1. «Костры горят далёкие» 

2.  «Малина» 

 

Алексеев С.: 

3. «Ой летели гуси с броду» 

 

Митрофанова Е.: 

4.  «Птичка маленькая» 

 

Салеева А.: 

5.  «Ой, запропала только Машенька» 

6. «Ой, поля поля» 

 

Конспект: 

 Методика разбора танца по записи, с которой мы имеем дело, неточная 

и приблизительная. Самой совершенной записью является кино, видео. 

Каждая запись танца состоит из четырех частей. 

Первая часть. 

В первой части даются основные сведения о танце: название; образное 

описание содержания, по которому можно составить общее представление о 



танце. В этой, вводной части кратко рассказывается об особенностях танца, 

его композиции, манере исполнения, сообщается количество и состав 

исполнителей, даются рекомендации о возможном изменении в составе, 

указывается музыкальный размер мелодии. Если применяются специальные 

условные обозначения, то дается их расшифровка. Вступительную часть 

завершает описание костюма исполнителя, а также отдельных предметов 

реквизита, эскизов для танца. Также указывается имя, фамилия 

постановщика, когда был составлен и поставлен танец. Таким образом, 

вступительная часть дает общее представление о танце. Приводится схема 

сцены со стороны зрителя. Танцевальные движения разбираются с точки 

зрения исполнителя, а рисунок танца читается с точки зрения зрителя. 

Девушка и юноша обозначаются соответственно следующими символами. 

Все передвижения обозначаются прямой линией или пунктиром, 

направление движения — стрелкой. Для движения по кругу указывается, 

делается ли оно по часовой стрелке или против. Ход с вращениями 

изображается спиралью. Композиционные рисунки делаются с точки зрения 

зрителя.  

Вторая часть. 

Описание композиции с точки зрения зрительного зала. Здесь 

сообщается, как движутся исполнители по сценической площадке. Для 

разбора записи танца во второй части дается описание композиции. 

Хореограф составляет рабочую схему постановки и программу. Описание 

композиции делится на части, эпизоды или фигуры в соответствии с 

содержанием танца. Каждая часть разбита на такты (в нашем случае – 

основной ориентир – словесный текст). Для облегчения разбора записи 

сделаны обозначения частей и деталей сценической площадки от зрителя. 

Танцующие обозначаются условными знаками. Если в танце участвуют 

солисты, то значки, их обозначающие, заштриховывают. 

Варианты записи хореографических партитур:  



 

 



 

 



В рисунках и чертежах в большинстве случаев дается положение танцующих 

на счет «раз», т.е. исходное положение перед движением, а стрелки 

указывают движение по сцене. Само описание состоит из указаний, в течение 

какого числа тактов исполняется данный танцевальный фрагмент (в нашем 

случае – записываем литературный текст), затем отмечается актерская задача 

и сообщается, каким движением и в каком направлении перемещается по 

сцене исполнитель. 

Третья часть. 

В третьей части дается описание танцевальных движений. Для 

удобства расшифровки оно дается от исполнителя, чтобы хореограф, читая 

текст, мог одновременно исполнять данное движение. Описание 

танцевального движения начинается с его названия. Бывает, что движению 

дают просто порядковый номер. После названия указывается исходное 

положение, из которого начинается движение в танце или из которого его 

следует изучить с исполнителем. При обозначении позиций рук и ног 

используются позиции, принятые в хореографии. Каждое движение описано 

в соответствии с ритмом, в котором оно исполняется, музыкальным счетом, 

который определяет музыкальный размер (число долей, целой ноты в одном 

такте музыки или текстовая фраза). 

В описании движения (это делается по возможности) вначале 

указывают его характер, что можно сделать рукой, ногой, корпусом, и в 

каком направлении. При описании танцевального движения вначале 

обозначаются движения ног, затем рук, корпуса и головы. 

При исполнении полуповорота или полного поворота указывается 

направление. Если движение исполняется в повороте, трудно указать, 

сколько раз поворачивается танцор на каждый счет, поэтому отмечается 

начало и конец поворота. 

Прежде чем приступить к разбору танца по записи, надо научиться 

записывать его. Также необходимо знать условные обозначения, которые 

применяются при записи в настоящее время. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

Основные: вперед, назад, вправо, влево. 

Производные: вперед–вправо, вперед–влево, назад–вправо, назад–влево. 



 

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ЗАПИСИ 

ДВИЖЕНИЙ (Предложена Г.А. Настюковым.) 

Опорной ногой называется нога, на которую переводится центр 

тяжести корпуса исполнителя независимо от ее движения; 

работающей называется нога, выполняющая движение в то время, 

когда тяжесть корпуса исполнителя приходится на опорную ногу; 

шаг ногой – такое движение, при котором одновременно с шагом 

переносится тяжесть корпуса на шагающую ногу; 

шаг на ногу – применяется, если перед шагом нога была поднята; 

приставить (ногу к ноге) – применяется при одновременном 

распределении тяжести корпуса на обе ноги; 

подставить (ногу к ноге) – применяется при одновременном 

переводе тяжести корпуса на подставляемую ногу; 

поставить – применяется при постановке ноги на носок или на пятку 

без переноса тяжести корпуса; 

провести – применяется при движении ногой по трем направлениям 

вперед: вперед, вперед–вправо, вперед–влево; тяжесть корпуса остается на 

опорной ноге; 

отвести – движение ноги в сторону (вправо или влево), а затем назад, 

назад–вправо и назад–влево; 

переступить – применяется на месте, при небольшом шаге, при 

подставке работающей ноги к опорной с одновременным переносом тяжести 

корпуса; 

притопнуть – применяется при одновременном переносе тяжести 

корпуса на ударяющую ногу; 

ударить – применяется, когда удар исполняется без переноса тяжести 

корпуса на ударяющую об пол ногу; 

поднять – применяется при поднимании ноги с одновременным 

указанием положения колена и подъема; 



приподнять – применяется при незначительном поднимании ноги 

также с указанием положения колена и подъема; 

подвести (ногу к ноге) – применяется при движении работающей 

ноги к опорной без переноса тяжести корпуса на работающую ногу. 

Движение может исполняться без отрыва от пола и поднятой ногой; 

перескочить – применяется при подмене ноги прыжком; 

бросок ногой – применяется при резком и быстром поднимании ноги; 

вытянуть – применяется при одновременном выпрямлении ноги в 

колене и подъеме; 

подскочить (подскок) – применяется при небольшом, почти 

скользящем прыжке на двух или одной ноге (может быть подскок с 

продвижением); 

прыжок – применяется при большом прыжке на месте, с 

продвижением: вперед, вправо, влево, вперед–вправо, вперед–влево, назад–

вправо, назад–влево; 

выпад – применяется при движении, имеющем характер падения на 

шагающую ногу с одновременным сгибанием колена работающей ноги. 



 



 

Контроль выполнения задания:  8 апреля – рабочий вариант, 14 апреля 

2020г. – окончательный вариант. 

Результат: оценка выставляется преподавателем за проделанную работу 

после обсуждения и проработки. 

 

 


