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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый сборник может быть использован в качестве учебного 

пособия на занятиях классического танца в учебных заведениях самого 

различного профиля, а также в хореографических кружках и коллективах. 

На страницах этого сборника вы встретитесь с прекрасными мелодиями 

концертной, оперной, балетной и популярной музыки, как отечественной, так 

и зарубежной. 

Произведения, представленные в этом сборнике разнообразны по 

музыкальному языку, характеру и продолжительности и отвечают типам 

движений, которые используются на занятиях классического танца. Кроме 

того, в течение ряда лет этот музыкальный материал постоянно 

использовался на занятиях, контрольных уроках, экзаменах и доказал свою 

эффективность. Он доступен учащимся, вызывает у них живой 

эмоционально-двигательный отклик и позволяет достигнуть высоких 

результатов в обучении. 

В середине и конце учебного года рекомендуется проводить занятие в 

форме контрольного урока (зачёта). Для учащихся (участников) такой урок 

является стимулирующим и творческим отчётом. Поэтому в настоящем 

сборнике собран музыкальный материал для оформления итоговых занятий 

II, III и IV года обучения, что образует его трёхчастную структуру. 

Каждая из частей в свою очередь состоит из 3-х подразделов: экзерсис у 

станка, экзерсис на середине зала и Allegro (прыжки и упражнения на 

пальцах). Как видно из вышесказанного, последовательность разделов 

соответствует возрастающей степени трудности освоения их учащимися. 

Иногда педагог-хореограф выстраивает итоговые занятия в форме «класс-

концерта», что предполагает непрерывный характер исполнения некоторых 

упражнений и соединение их в «блоки-кирпичики». Переходы от упражнения 

к упражнению в нотном тексте выделены в квадратные скобки (не являются 

обязательными, могут использоваться как préparations или вообще не 

исполняться). 

Некоторые произведения, включённые в данный сборник, потребовали 

адаптации с учётом их предназначения. Чаще всего в редакции этих 

музыкальных пьес в той или иной степени трансформируется фактура (для 

придания большей рельефности метрической структуре), иногда – динамика, 

форма, детали мелодии и гармонии. Все изменения авторского текста в 

музыкальных примерах выделены в квадратные скобки. В ряде пьес 

обозначена буквенная гармония, благодаря которой каждое произведение 

можно играть по-своему, в зависимости от характера и типа движения, а 

также целей и задач, поставленных преподавателем перед учащимися. 

В 4 части сборника – Приложении – предлагаются дополнительные 

музыкальные произведения для сочинения более сложных свободных 

хореографических комбинаций, не связанных с определёнными движениями, 

а также для Adagio и Allegro на середине зала. 
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