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ВВЕДЕНИЕ 

«Классический танец» входит в учебный план специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду «Хореогра-

фическое творчество» в качестве обязательной дисциплины междис-

циплинарного курса «Хореографическая подготовка» профессиональ-

ного модуля «Художественно-творческая деятельность». Познание 

основ классического танца, несомненно, является фундаментом для 

более успешного освоения других видов хореографического искус-

ства и является базой для овладения методикой преподавания специ-

альных дисциплин. 

Как известно, экзерсис на пальцах, наряду с экзерсисом у станка, 

на середине зала и аллегро, является разделом традиционного урока 

классического танца в женском классе. В данном разделе урока реша-

ется одна из важных задач дисциплины – формирование навыков ис-

полнения танцевальных элементов на пальцах. Проблеме постановки 

учениц на пальцы и вопросам начального обучения экзерсиса на 

пальцах посвящено немало методической литературы, изданной авто-

ритетными отечественными и зарубежными преподавателями-

практиками в области классической хореографии. В их числе – труды 

Н.П. Базаровой и В.П. Мей, В.С. Костровицкой и А.А. Писарева,  

С.Н. Головкиной и Л.Н. Сафроновой. 

В предлагаемом пособии рассматриваются элементы экзерсиса на 

пальцах в соответствии с объемом учебного материала и последова-

тельностью изучения движений в среднем профессиональном учеб-

ном заведении по специальности «Народное художественное творче-

ство» по виду «Хореографическое творчество». Описание каждого из 

программных движений связано с музыкальной раскладкой: от пер-

воначального изучения до законченной формы. Даются методические 

рекомендации по технике исполнения отдельных pas, что при сравне-

нии «как надо выполнять задание и как получается на самом деле» 

будет способствовать формированию у студентов навыков исполни-

тельского самоконтроля и педагогического анализа. 
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Экзерсис на пальцах вводится в урок классического танца, когда 

ноги учениц (особенно голеностопный сустав и стопа) достаточно 

укреплены. 

Подготовительная работа проводится, как правило, в течение 

первого полугодия. Все упражнения у палки и на середине зала раз-

вивают подвижность суставов, эластичность связок, силу мышц. Од-

ним из наиболее эффективных методов развития упругости и силы 

стопы является использование полупальцев в упражнениях у станка и 

на середине зала. Например: relevé на двух ногах и одной ноге, ис-

полняемое приемами «выжима» и «вскока». Кроме того, чтобы пра-

вильно и, что очень важно, устойчиво стоять на пальцах, студенткам 

до начала изучения движений на пальцах необходимо освоить пра-

вильную постановку корпуса, рук и головы.  

Положение ноги, стоящей на носке (на пальцах), требует полной 

выворотности и натянутости ног: упор делается на 1, 2, 3 пальцы. Для 

усвоения правильного положения ног на пальцах вначале изучаются 

простые движения (relevé в I, II, V позиции; pas echappé), исполняе-

мые одинаково и одновременно двумя ногами, а также с фиксацией 

одинакового положения обеих ног на пальцах. Изучение почти всех 

движений начинается у станка (лицом к станку). Обе руки опущены 

на станок, но не опираются на него. Каждое упражнение должно быть 

тщательно проработано и только потом перенесено на середину зала в 

строгой закономерности и четкой последовательности. На середине 

продолжается работа над устойчивостью, координацией движений, 

вначале en face, затем epaulement. 
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