
Задания для отделения «Хореографическое искусство» 

 

Рекомендуем к самостоятельному изучению материала по предмету "Беседы 

о  хореографическом  искусстве" для обучающихся 1-2 классов отделения  

хореографии. А так же, рекомендуем к ознакомлению всех обучающихся 

нашего отделения! 

 

5 выдающихся российских балерин, ставших эталоном в мировом балете 

 

Балет называют неотъемлемой частью искусства нашей страны. Русский 

балет считается самым авторитетным в мире, эталоном. В этом обзоре 

собраны истории успеха пяти великих российских балерин, на которых 

равняются до сих пор. 

 

Анна Павлова 

Выдающаяся балерина Анна Павлова родилась в семье, далекой от искусства. 

Желание танцевать появилось у нее в 8-летнем возрасте после того, как 

девочка увидела балетную постановку «Спящая красавица». В 10 лет Анну 

Павлову приняли в Императорское театральное училище, а после его 

окончания – в труппу Мариинского театра. 

Что любопытно, начинающую балерину не поставили в кордебалет, а сразу 

же стали давать ей ответственные роли в постановках. Анна Павлова 

танцевала под руководством нескольких балетмейстеров, но самый удачный 

и плодотворный тандем, оказавший основополагающее влияние на ее манеру 

исполнения, получился с Михаилом Фокиным. 

Анна Павлова поддерживала смелые идеи балетмейстера и с готовностью 

соглашалась на эксперименты. Миниатюра «Умирающий лебедь», которая 

впоследствии стала визитной карточкой русского балета, была практически 

экспромтом. В этой постановке Фокин дал балерине больше свободы, 

позволил самостоятельно прочувствовать настроение «Лебедя», 

импровизировать. В одной из первый рецензий критик восхищался 

увиденным: «Если можно балерине на сцене подражать движениям 

благороднейшей из птиц, то это достигнуто: перед вами лебедь». 

 

Галина Уланова 

Судьба Галины Улановой была предопределена с самого начала. Мать 

девочки работала балетным педагогом, поэтому Галине, даже если бы очень 

и хотелось, то не удалось миновать балетный станок. Годы изнурительных 

тренировок привели к тому, что Галина Уланова стала самой титулованной 

артисткой Советского Союза. 

После окончания хореографического техникума в 1928 году Уланову 

приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета. С самых 

первых постановок молодая балерина привлекла внимание зрителей и 

критиков. Уже через год Улановой доверили исполнять ведущую партию 

Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Одной из триумфальных ролей 



балерины считается Жизель. Исполняя сцену сумасшествия героини, Галина 

Уланова делала это настолько проникновенно и самозабвенно, что в зале не 

могли сдержать слез даже мужчины. 

Галина Уланова достигла небывалых высот в мастерстве исполнения. Ей 

подражали, педагоги ведущих балетных школ мира требовали от учеников 

делать па «как Уланова». Прославленная балерина – единственная в мире, 

кому поставили памятники при жизни. 

Галина Уланова танцевала на сцене вплоть до 50 лет. Она всегда была строга 

и требовательна к себе. Даже в преклонном возрасте балерина каждое утро 

начинала с занятий и весила 49 кг. 

 

Ольга Лепешинская 

За страстный темперамент, искрометную технику и точность движений 

Ольгу Лепешинскую прозвали «Попрыгуньей-стрекозой». Балерина родилась 

в семье инженеров. С раннего детства девочка буквально бредила танцами, 

поэтому родителям ничего не оставалось, как отдать ее в балетную школу 

при Большом театре. 

Ольга Лепешинская легко справлялась как с классикой балета («Лебединое 

озеро», «Спящая красавица»), так и с современными постановками 

(«Красный мак», «Пламя Парижа».) В годы Великой Отечественной войны 

Лепешинская бесстрашно выступала на фронте, поднимая боевой дух солдат. 

Несмотря на то, что балерина являлась любимицей Сталина и имела 

множество наград, она была очень требовательна к себе. Будучи уже в 

преклонном возрасте, Ольга Лепешинская говорила, что ее хореографию 

нельзя было назвать выдающейся, но «природная техника и огненный 

темперамент» делали ее неподражаемой. 

 

Майя Плисецкая 

Майя Плисецкая – еще одна выдающаяся балерина, имя которой золотыми 

буквами вписано в историю русского балета. Когда будущей артистке было 

12 лет, ее удочерила тетя Суламифь Мессерер. Отца Плисецкой расстреляли, 

а мать с маленьким братом выслали в Казахстан в лагерь для жен изменников 

Родины. 

Тетя Плисецкой была балериной Большого театра, поэтому Майя тоже стала 

посещать занятия по хореографии. Девочка достигла больших успехов на 

этом поприще и после окончания училища была принята в труппу Большого 

театра. 

Врожденный артистизм, выразительная пластика, феноменальные прыжки 

Плисецкой сделали ее примой-балериной. Майя Плисецкая исполнила 

ведущие партии во всей классических постановках. Особенно ей удавались 

трагические образы. Также балерина не боялась экспериментов в 

современной хореографии. 

После того, как в 1990 году балерину уволили из Большого театра, она не 

отчаялась и продолжила давать сольные выступления. Энергия, бьющая 



через край, и невероятная любовь к своей профессии позволили Плисецкой 

дебютировать в постановке «Аве Майя» в день своего 70-летия. 

 

Людмила Семеняка 

Прекрасная балерина Людмила Семеняка выступила на сцене Мариинского 

театра, когда ей исполнилось всего 12 лет. Талантливое дарование не могло 

остаться незамеченным, поэтому спустя некоторое время Людмила Семеняка 

была приглашена в Большой театр. Значительное влияние на творчество 

балерины оказала Галина Уланова, ставшая ее наставницей. 

Семеняка настолько естественно и непринужденно справлялась с любой 

партией, что со стороны казалось, будто она не прикладывает никаких 

усилий, а просто наслаждается танцем. В 1976 году Людмила Ивановна была 

удостоена премии имени Анны Павловой от Парижской академии танца. 

В конце 1990-х годов Людмила Семеняка сообщила о завершении карьеры 

балерины, но продолжила свою деятельность в качестве педагога. С 2002 

года Людмила Ивановна – педагог-репетитор в Большом театре. 

 

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020517/34386/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kulturologia.ru/blogs/020517/34386/


Уважаемые родители и обучающиеся отделения хореографии, предлагаем 

вам комплекс упражнений для развития выворотности. 

 

Выворотность - способность танцовщика в танце развернуть бедра, голени и 

стопы в положении, при котором правильно поставлен корпус, а бедра, 

голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. 

 

Важно!!! Все упражнения выполняются только после разогрева (разминки) 

Развитие верхней выворотности: 

1. «Бабочка» 

Сидя, свести стопы вместе, колени раскрыть и стремиться положить их на 

пол. Следить за тем, чтобы спина была ровной, затылком вытягиваться в 

потолок. Если колени легли на пол, аккуратно наклониться вперед, стараяся 

дотянуться животом до пола, обязательно сохранять ровность спины, не 

сгибать шею. Цель упражнения — лечь животом на пол в положении 

«бабочка». Оптимальное время 5-10 мин. 

 

2. «Угол» 

Вытянуть ноги в стороны (старайся не заваливать стопы на пол, на полу 

должны быть только пятки). Складывайся животом в пол. Спина должна 

быть идеально прямой, если животом коснуться пола не можешь, потянись 

руками вперед до своего предела. Удерживай свое положение, постоянно 

стремясь лечь на пол животом (только не лбом). Оптимальное время 5-10 

мин. 

 

3. «Лягушка» 

Лечь на живот, колени развести максимально в стороны, стопы свести 

вместе. Очень важно, чтобы пятки были близко друг к другу и лежали четко 

на полу, попросить помочь удерживать стопы партнера или положить их под 

шкаф или диван. Удерживая это положение, стараяся максимально 

приблизить таз к полу. В идеальном варианте — бедра должны лежать на 

полу, так же, как и стопы. Оптимальное время 5-10 мин. 

 

4. «Шнур» 

Поперечный шпагат тоже очень эффективен в борьбе за выворотность. Так 

что 5-10 мин. сидим на поперечном шпагате. 

 

Развитие нижней выворотности 

5. «Выворотная складочка» 

Сидя на полу, разворачиваем стопы в первую позицию, стопы в положении 

flex (на себя) колени предельно натянуты. Обхватываем  руками носки стоп и 

силой притяни их к полу, в это время складываяся грудью к ногам. Сначала 

может показаться сложным, но не сдаёмся, всего лишь 2-3 мин. 

 

 



6. «Складочка с оттягиванием носка» 

То же положение, теперь рукой пролазим под одноименное колено и 

обхватываем косточку и пальцы стопы. Тянем пальцы на себя, а пятку в 

потолок, стараемся предельно вытянуть колен, 2-3 мин будет достаточно. То 

же с другой ноги. В последнем продвинутом варианте делаем то же самое, но 

одновременно двумя руками и обеими ногами. 

 

7. «Паучок» 

В положении сидя, сгибаем колени, продеваем под колени руки и 

обхватываем косточку и пальцы стопы. Пятку тянем вперед, а носок на себя. 

Постепенно выпрямляем одну ногу. В среднем по 10-15 медленных 

вытягиваний ноги вперед, затем повторяем другой. 

 

 

8. «Ноги вверх!» 

Это упражнение динамическое, поэтому поможет с одной стороны снять 

накопившееся напряжение, а с другой, проверить эффект о проделанной 

работы (насколько разработалась выворотность). Ложимся на спину, руки 

вдоль тела, ноги по первой позиции. Медленно поднимаем ноги вверх, 

сохраняя позицию. Стараяся почувствовать, как твои бедра, колени и стопы 

разворачиваются, не расслабляясь ноги при движении вниз. Кстати, нижний 

пресс здесь тоже прорабатывается!  

10 подъемов со стопами flex (носки на себя) и 10 подъемов со стопами point 

(носки натянуть). 

 

 
 

 

 

 



 

Продолжаем самостоятельное изучение комбинаций по предмету «Народный 

танец» для 2, 3, 4 классов. Экзерсис на середине зала.  

Упражнение «Верёвочка», «Моталочка», «Молоточки», «Ковырялочка». 

https://youtu.be/HvB4DAX3Qjk 

https://youtu.be/maXHG1zsRt8 

https://youtu.be/gzESuJggnnE 

https://youtu.be/m3tb6RmgxIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HvB4DAX3Qjk
https://youtu.be/maXHG1zsRt8
https://youtu.be/gzESuJggnnE
https://youtu.be/m3tb6RmgxIA


 

Уважаемые родители и учащиеся. Предлагаем для просмотра вам и  вашим 

детям детский балет «Спящая красавица». 

 

В парадном зале дворца короля Флорестана начинаются торжества в честь 

крестин малютки-принцессы. Приглашенные дамы и кавалеры 

выстраиваются в красивые группы по указаниям распорядителей. Все ждут 

появления королевской четы и приглашенных фей. Под торжественные звуки 

фанфар король с королевой входят в зал. За ними няньки кормилицы несут 

колыбельку принцессы. После этого возвещают, что прибыли феи.  

Последней является фея Сирени – главная крестница принцессы. Для каждой 

из них приготовлены подарки. В это время приходит известие, и появляется 

забытая, неприглашенная фея Карабосс. Она ужасна. Её повозку тащат 

мерзкие крысы. 

 

Дворецкий бросается ей ноги, умоляя о прощении. Карабосс со злобным 

смехом вырывает его волосы, крысы их быстро поедают. Она объявляет, что 

её подарок – вечный сон, в который погрузится прелестная принцесса, 

уколов себе пальчик. Все в ужасе. Но тут выступает фея Сирени, которая ещё 

не преподнесла свой дар. Она склоняется над колыбелью и обещает, что 

появится прекрасный принц, который поцелуем разбудит юную девушку, и 

она будет жить радостно и счастливо.  

 

https://youtu.be/UfwcPVJkulc  

 

 

https://youtu.be/UfwcPVJkulc

