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От составителей. 

 

Разнообразные исследования, проведённые во многих странах, пришли 

к единому мнению о благотворном влиянии музыки на интеллектуальный 

рост человека, особенно в повышено восприимчивом детском возрасте. 

« … Музыка стимулирует работу мозга; стоя у истоков человеческого 

интеллекта, музыка не может не помочь его работе, поскольку навыки 

мышления в процессе эволюции складывались как практические. 

Абстрактное мышление и научные способы познания  мира выросли из 

недр конкретного и чувственного мышления, из мышления 

художественного. Среди всех видов искусств музыка наиболее абстрактна 

и структурирована; занимаясь музыкой, легче развить мыслительные 

навыки, которые понадобятся для занятий любой умственной работой. 

Музыка улучшает показатели ученика по всем предметам сразу, 

способствуя лучшей самодисциплине ученика. Родители, понимающие  

роль  музыки в детском развитии, будут иметь больше поводов гордиться 

своим ребёнком, чем родители, считающие музыкальные занятия 

праздными и бесперспективными. Музыка – лучший педагог, который 

меняет способы мышления, а не преподносит готовые знания; она учит 

мыслить – мозг, воспитанный музыкой, сам может взять всё, что ему 

нужно» (с.443). «Музыка облагораживает эмоционально; музыка 

обогащает умственно; музыка способствует росту основных человеческих 

способностей - способности к логическому мышлению и способности к 

овладению языком и речью… Музыка способствует развитию социально 

ценных качеств человека, делая его более либеральным и способным 

воспринимать «чужое» как «своё» (с.458). «Музыка настолько многогранна 

и требовательна ко всем человеческим качествам, что не может быть 

музыканта, который бы не преуспел в любой сфере деятельности. 

Музыкант означает лучший во всём и всегда: самый дисциплинированный, 

самый быстрый, самый чёткий, самый мыслящий. Широкое внедрение 

музыкального образования- в детском саду, в школе, в вузе и на любом 

уровне – позволит каждому человеку максимально раскрыть и умножить 

все свои способности» (с. 789).   

Слова замечательного учёного Дины Константиновны Кирнарской о 

роли музыки в развитии человека как нельзя точно, ёмко, исчерпывающе 

обосновывают обращение к музыкально-педагогической теме в нашей 

методической работе. Образовательные программы, реализуемые  

хореографической школой как учреждением дополнительного образования 

детей в сфере культуры, разнообразны. Помимо обязательных дисциплин 

(классического, народно-сценического и современного танцев, истории 

балета) присутствуют предметы музыкального цикла – слушание музыки 

как обязательный предмет и фортепиано как предмет по выбору. Для 

комплексного развития ребёнка значение данных уроков трудно 

переоценить: расширение музыкального кругозора, освоение нотной 
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грамоты и практических навыков игры на фортепиано, развитие 

эстетического вкуса, воспитание грамотного слушателя и исполнителя-

танцора;   ведь хореография и музыка  неразрывны и взаимопроникаемы. 

С первых уроков наши дети учатся делать танцевальные движения и 

упражнения музыкально («работать под музыку»). Искусство танца – очень 

сложный, объёмный вид деятельности, требующий наличия природных 

физических данных, эмоциональной выразительности, музыкальности, 

чувства ритма и т.д. Последние качества, равно как и другие способности, 

помогают развить индивидуальные занятия фортепиано. Ребёнок постигает 

музыку «изнутри», выстраивая из отдельных звуков фразы и предложения. 

Чувство формы, умение слышать начало и конец музыкальной фразы очень 

важны в процессе обучения хореографии, особенно при исполнении 

многочисленных танцевальных комбинаций у станка и на середине. Кроме 

того, каждое танцевальное движение имеет свой характер, отличительные 

особенности и методику исполнения. С самого начала обучения юные 

танцоры  погружаются в синтез хореографического и музыкального 

искусства. И чтобы эту связь углубить и дать начало развития творческих 

способностей учащихся, полезно изучение и исполнение музыкальных 

произведений, которые используются в работе концертмейстеров 

классического танца. 

Целью данного сборника является помощь учащимся в постижении 

тонкостей искусства хореографии и, в частности, основных танцевальных 

движений классического танца. Исполнение произведений, входящих в 

сборник, расширит репертуар маленьких концертмейстеров, разовьёт их 

музыкальное чутьё и гибкость, мыслительные способности и технические  

навыки, сделает занятия хореографией более интересными и 

мотивированными. Хотелось бы отметить важность такой формы работы, 

как изучение музыкальных произведений, адаптированных для учащихся 

хореографических отделений, а также участие ребят в открытых уроках с 

непосредственным исполнением музыкальных пьес, сопровождающих 

упражнения классического танца. 

В процессе подготовки к таким выступлениям и во время открытых 

уроков юные танцоры приобретают бесценный опыт. Ребята, с начальных 

классов знающие как исполняется хореографическое движение, уже имеют 

телесные ощущения. Теперь же они приобретают и музыкальные. Таким 

образом, происходит взаимопроникновение таких видов искусства, как 

музыка и хореография индивидуально в каждом ребёнке, что даёт мощный 

толчок в его развитии. И прежде всего в его развитии как танцора, тонко 

чувствующего все нюансы музыкального сопровождения. 

Практический опыт преподавателей и учащихся нашей школы ярко 

отразился в неоднократном проведении таких открытых уроков. 

Результатами этой интересной работы мы и хотим поделиться с 

интересующимися данной формой учебной деятельности. 

Сборник включает несложные фортепианные и балетные миниатюры, 
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облегченные переложения фрагментов балетной музыки и фортепианных 

произведений различных авторов, импровизации концертмейстеров для 

аккомпанемента уроках классического танца (экзерсиса у станка и 

движений на середине), а также методические пояснения к их исполнению. 

Преподаватели общего фортепиано нашей школы  расширяют 

репертуар учащихся 5-8 классов, используя данный музыкальный 

материал. 

Наш репертуарный сборник является обобщением опыта, 

накопленного педагогами по фортепиано (которые в свою очередь 

являются также и концертмейстерами хореографии), и предлагается для 

использования в качестве учебного пособия в хореографических классах 

ДШХ. 

 

Обращение к учащимся. 

 

Дорогие друзья! 

Вам предстоит выступить в роли концертмейстера. Это сложная 

задача, потребующая от вас вдумчивого и серьёзного отношения, 

трудолюбия, творческого подхода. 

В хореографии вы уже не новички: знакомы с процессом обучения, 

характером и правилами исполнения различных танцевальных движений, 

накопили небольшой музыкальный багаж. Всё это вам пригодиться. 

С чего же начать? 

Внимательно прочитайте методическое пояснение перед музыкальным 

примером и приступайте к разбору текста. В конечном итоге ваше 

исполнение должно быть уверенным, свободным (желательно наизусть), 

выразительным, умеренно громким. Начало музыкальных фраз должно 

быть хорошо слышным и понятным для танцующих. Смотрите за 

исполнением движения, «дышите» вместе с ним, выбирайте удобный для 

танцоров темп. 

Очень важное значение имеет вступление (препарасьон), занимающее 

2 или 4 такта. После окончания вступления важно сделать маленькую паузу 

и обозначить начало движения затактом. 

Желаем вам успеха! 

 

Часть I.  ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

Раздел 1. Поклон 

 

 Урок классического танца начинается и заканчивается поклоном, 

который предваряет последний такт музыкального построения в качестве 

вступления. Исполнение имеет спокойный характер, с выраженной 

фразировкой по 2 такта, преимущественно штрихом legato. При 

вступлении из-за такта необходимо показывать опору на сильную долю. 
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Раздел 2.   Demi plie и grand plie 
 

 Demi plie (деми плие) - маленькое приседание (полуприседание или 

половина приседания);  Grand plie (гранд плие) - большое приседание. 

 Исполнение музыкальных произведений, сопровождающих данное 

движение, необходимо сосредоточить на выразительности мелодии, опору 

на   бас на первую долю и на  смену гармонии. Важно  использовать 

пальцевое legato, кисть подключать на начало каждой фразы. Мыслить 

большими фразами,  соответствующими циклу движения. Темп ровный, 

без задержаний и оттягивания долей. Характер плавный и спокойный.  

Педаль целесообразно использовать запаздывающую. 
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Раздел 3.   Вattement tendu 

 

 Вattement tendu (батман тандю) — отведение и приведение ноги. 

Буквально название battement – батман означает «биение», «отбивание», то 

есть равномерное движение работающей ноги. Вот это определение и 

должно лежать в основе музыкального исполнения. Важно сохранять  

чёткий, бодрый и равномерный характер без акцентирования слабых долей. 

Темп умеренный, точное исполнение штрихов, которые в этом движении 

разнообразны – и legato и staccato с акцентами, но чаще – non legato. 

 Необходимо показывать начало фраз, которые в этом упражнении 

небольшие. Педаль желательно использовать прямую, только на сильную 

долю. 
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Раздел 4.    Вattement tendu jete 

 

 Battement tendu jete (батман тандю жете) - маленький бросок ногой. 

Особенностью подбора музыкального сопровождения к данному 

движению заключается в том, что в младших классах необходимо 

использовать несложные произведения, понятные для детей жанры 

(например, польки). В дальнейшем можно усложнить репертуар и 

включить в него отрывки из балетов и ипровизации. Исполняется 

сопровождение активно, остро и чётко, подчёркивая долю броска. 

Музыкальный размер 2/4, 4/4, штрих преимущественно staccato, которое  

играется крепкими пальцами. Педаль не используется.  Темп выбирается в 

зависимости от возраста и умения танцоров. В начальных классах 

движение  выполняется медленно, а сопровождение играется достаточно 

быстро. В старших классах темп сопровождения умеренный. 
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Раздел 5.   Rond de jambe par terre 

 

 Rond de jambe par terre (рон де жамб пар тер) круг ногой по полу или 

по воздуху. 

 Вступление к движению необходимо играть размеренно и сразу 

включить танцующих в характер движения. Фразировку выстраивать по 4 

такта, показывать начало развития, раскрытие и завершение мелодической 

линии, что будет помогать движению ног и грамотному исполнению. 

Характер музыки плавный, связный. Важно использовать глубокое 

пальцевое легато, что подчеркнёт выразительность мелодии. Кисть правой 

руки  подключать во время окончания длинной фразы. В басовой партии 

опираться на первую долю, подчёркивая смену гармонии, а вторые и 

третьи доли максимально смягчать. Педаль использовать запаздывающую. 

Чтобы подчеркнуть непрерывность движения. 
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Раздел 6.  Вattement fondu 

 

 Battement fondu (батман фондю) - плавное тающее движение. 

Упражнение мягкое и гибкое. Характер исполнения должен  помогать 

развить силу, эластичность мышц, суставов и выворотность. Необходимо 

исполнять музыкальное сопровождение точно соблюдая штрихи, что будет 

соответствовать движению ног и корпуса. Характер спокойный, плавный. 

Темп- в зависимости от возраста танцующих. В обеих музыкальных пьесах 

необходимо выстраивать фразы  по два такта, опору в правой руке на 

сильные доли поддерживать опорой на басы, а интервалы и аккорды в 

левой руке брать легче и тише.  Для большей выразительности стараться 

показывать кульминацию динамического развития и динамические 

оттенки. Педаль использовать прямую на сильные доли. 
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Раздел 7.    Вattement frappe 

 

  Вattement frappe (батман фраппе) — ударное движение. 

 Исполнять данные пьесы необходимо в несколько непривычном для 

пианистов звучании, в размеренном, небыстром темпе, с чётким 

акцентированием сильных долей, чтобы подчеркнуть активный характер. 

 Изучение этого движения проходит разные этапы: исполняется в 

направлении вперёд, в сторону и назад; сначала носком в пол, затем - на 

высоте 45 градусов. В законченной форме акцент движения должен быть в 

воздухе. Соответственно разнообразию акцентов стоит их также исполнять 

и в музыкальном произведении. 

 Характер музыкального сопровождения чёткий, отрывистый. Педаль 

использовать не стоит, если только лишь на акценты, и то учениками, 

свободно владеющими педализацией. 
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Раздел 8.    Petit вattement 

 

 Petit вattement (пти батман) — маленький удар на щиколотке опорной 

ноги. 

 В данных музыкальных отрывках необходимо отработать цепкое, но 

лёгкое стаккато пальцами, не подключая кисть. Стараться поднимать палец 

на каждую ноту. Акцентирование долей не желательно. Темп зависит от 

степени и этапности изучения хореографического движения. Педаль не 

используется. Исполнение должно быть собранным и аккуратным. 
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Раздел 9.   Вattement developpe и вattement soutenu 

 

 Battement developpe (батман девлоппе) - медленный подъем ноги на 

90 градусов. 

 Battement soutenu (батман сутеню) - медленное движение с 

подтягиванием ног. 

 Изучение этого движения предваряет изучение adagio. Физическое 

выполнение – одно из самых трудных, оно подготавливает тело к сложным 

adagio на середине зала, без помощи станка. Музыкальное сопровождение 

должно максимально поддерживать танцующих. Необходимо подчёркивать 

фразировку и выразительность исполнения мелодии, добиваться кистевого 
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legato. Характер плавный, размеренный, спокойный. Для более точного 

совпадения с хореографическим движением допускаются изменения  темпа 

и движение rubato. Бас исполнять глубоко и с опорой, аккорды – смягчать. 

Педаль использовать запаздывающую. 
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Раздел 10.  Grand battement jete 

 

 Grand battement jete (гранд батман жете) - большое бросковое 

движение. 

 Характер музыкального сопровождения энергичный, активный, 

бодрый. Необходимо обратить внимание на точное воспроизведение 

пунктирного ритма ( ) и ритмического рисунка четверть с точкой и 

восьмая). Важно восьмую и шестнадцатую играть коротко, а длинные ноты 

дослушивать, не укорачивая их звучания. Музыкальный размер в 

представленных отрывках двудольный и трёхдольный. Возможно 

использование музыкальных произведений с размером 3/4 и 6/8. Взятие 

педали на акцентированную долю подчеркнёт активный характер 

движения. Динамика – f, mf. Нужно добиваться исполнения крепкими 

сильными пальцами и вместе с тем свободной кистью. 
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ГЛАВА II.  ЭЛЕМЕНТЫ ДВИЖЕНИЙ НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 

 

 

 Раздел 11.  Temps lie 

 

 Temps lie (тан лие) — связующее плавное слитное движение. 

Для сопровождения этого упражнения наиболее удачен набор 

музыкальных произведений с развернутой и выразительной мелодической 

линией, чтобы подчеркнуть неразрывность и плавность движения. Важно 

исполнять данные музыкальные отрывки с хорошим кистевым дыханием, 

глубоким пальцевым legato, показывать развитие каждой фразы. Мягкая 

опора на бас подчеркнет общий характер исполнения. Слабые доли играть 

тише и с минимальным дыханием кисти. Педаль прямая, на смену баса, как 

и во многих танцевальных жанрах. Темп не быстрый, спокойный, но без 

оттягивания сильных долей. Исполнять с движением. 
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Allegro 

 

 Музыкальное сопровождение данной части урока классического 

танца является довольно сложным видом аккомпанемента. Основу 

материала учебных заданий здесь составляют танцевальные движения, 

представляющие собой элементы сценических форм танца. Сложность 

музыкального сопровождения состоит в том, что прыжковая часть урока 

представляет собой сочетание разных ритмических и штриховых  

соотношений танца и музыки. 

В качестве основного музыкального материала используется танцевальная 

музыка различных композиторов: фрагменты балетов или фортепианных. 

симфонических, вокальных произведений. 
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 Задачи для музыканта-исполнителя необходимо свести к трем 

основным: 

- точное исполнение метра; 

- отображение характера движения; 

- создание изобразительных эффектов полетности, воздушности, 

трамплина, достижение синхронности исполнения с танцующими. 

 Разделs № 12, 13, 14, 15 Saute, Changement depied, Assemble, 

Echappee oтносятся к группе маленьких прыжков, для исполнения которых 

толчок осуществляется с двух ног. 

 Момент начальной фазы прыжка («отрывание» от земли) совпадает с 

затактовой долей музыкального сопровождения. Момент сильной доли 

соответствует приземлению. В музыкальном сопровождении 

предпочтительное внимание следует уделять  демонстрации мягкости, 

пружинной рессорности. Достигается это мягким дыхание кисти, 

акцентированием затактов при исполнении музыкальных построений 

«короткого дыхания», фразы дробятся на мотивы. Используется сочетание 

штрихов: staccato, legato, акценты и tenuto. 

 Бас исполняется мягко, необходимо отработать быструю его смену. 

Педаль не используется. 

 

Раздел 12.  Saute 
 

 Saute (cате) — маленькие прыжки по шестой, первой и пятой 

позициям. 
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 Раздел 13.  Changement de pied 
 

 Changement de pied (шанжман де пье) — маленький прыжок по пятой 

позиции с переменой ног. 



 28 

 

 

Раздел 14.  Assemble 

 

 Assemble (ассамбле) прыжок с собиранием ног в воздухе. 
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Раздел 15.   Echappee 

 

 Echappee (эшаппе) - прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию. 
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Раздел 16.   Sissonne ouverte 

 

 Sissonne ouverte (сисон уверт) — прыжок с двух ног на одну с 

раскрыванием ноги. 

 Относится к средним прыжкам. Характер музыкального 

сопровождения активный, с развитой фразировкой и движением в ней. 

Темп – в зависимости от возраста танцующих и от этапа обучения. 

 Педаль используется прямая на смену баса. Необходимо точное 

исполнение штрихов. 
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Раздел 17.   Sissonne сценический 
 

 Sissonne сценический (сисон сценический) — прыжок с одной ноги 

на одну в позе первого арабеска. 

 Относится к большим прыжкам. Фраза выстраивается широко, 

с опорой на сильные доли. Непременно следует поддерживать 

полетность и помогать танцующим небольшими оттягиваниями 

метрических долей. 

 Дыхание свободной кисти поможет движению большого толчка. 

Педаль прямая на сильные доли. 
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СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Adagio (адáжио)     - медленно, спокойно 

Allegro (аллéгро)    - весело, скоро 

Allegretto (аллегрэтто)    - оживленно, чуть спокойнее, чем аллегро 

Andante (андáнтэ)     - шагом 

Andantino (андантино)    - неторопливо, чуть живее, чем андантэ 

A tempo (а тэмпо)     - в прежнем темпе 

Brillante (брильáнтэ)   - блестяще 

Calando (калáндо)     - затихая 

Cantabile (кантáбиле)    - певуче 

Da capo al fine (да кáпо аль финэ)   - с начала до слова «конец» 

Deciso (дэчизо)     - решительно 

Dolce (дольче)    - нежно 

Energico (энэрджико)   - энергично, сильно 

Espressivo (эспрэссиво)   - выразительно 

Fine (финэ)      - конец 

Giocoso (джокозо)     - весело, игриво 

Grazioso (грациозо)     - изящно, грациозно 

Legato(легáто)    - связно 

Leggiero (леджэро)     - легко 

Leggierissimo (леджэриссимо)   - в высшей степени легко 

Lusingando (люзингáндо)    - ласково, игриво 

Marcato (маркáто)     - четко, отчётливо 

Marciale (марчáле)     - маршеобразно 

Meno mosso (мэно моссо)    - менее быстро 

Moderato (модэрáто)    - умеренно, сдержанно 

Molto (мольто)     - очень, много 

Non legato (нон легáто)    - не связно 

Non troppo (нон троппо)    - не слишком 

Pesante (пэзáнтэ)     - тяжело, важно 

Piu (пиу)      - более 

Росо (поко)      - мало, 

росо а росо (поко а поко)    - постепенно 

Presto (прэсто)     - скоро, быстро 

Rallentando, сокр. rail, (раллентáндо)  - замедляя 

Risoluto (ризолюто)    - решительно, твёрдо 

Ritardando, сокр. ritard. (ритардáндо)  - постепенно замедляя 

Ritenuto, сокр. rit. (ритэнуто)   - сдерживая, замедляя 

Simile (симиле)     - так же, всё время 

Scherzando (скерцáндо)    - шутливо, игриво 

Sempre (сэмпрэ)     - всё время, постоянно 

Sostenuto (состэнуто)    - сдержанно 

Staccato (стаккáто)    - отрывисто 

Tempo di valse (тэмпо ди вáльсэ)   - в темпе вальса 

Tranquillo (транкуилло)    - спокойно, безмятежно 

Vivo (виво)      - живо 

Vivace (вивáче)     - оживленно, но быстрее, чем allegretto 
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