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В данном пособии представлены готовые комбинации экзерсиса 
у станка, движения, расписанные по тактам с указанием позиций ног 
и рук. 

Основной задачей упражнений является совершенствование ис-
полнительского мастерства танцора.

Учебное пособие включает в себя рисунки, видео- и музыкальный 
материал.

Данное издание предназначено для руководителей хореографи-
ческих коллективов.
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В В Е Д Е Н И Е

Данный сборник подготовил  
Лорчошвили Анзор Михайлович –  
методист областного координационно- 
методического центра культуры и твор-
чества, преподаватель хореографических 
дисциплин Ивановского музыкального 
училища (колледжа), педагог-репетитор 
народного коллектива грузинского ан-
самбля народного танца «Иберия», ла-
уреат и обладатель Гран-При междуна-
родных конкурсов хореографического 
искусства, обладатель премии Губерна-

тора за вклад в развитие культуры и искусства «Наследие земли Ива-
новской».

Экзерсис тренирует группы различных мышц, воспитывает пра-
вильную постановку корпуса, рук, шеи, головы, совершенствует 
природные физические данные. Упражнения у станка развивают 
танцевальные навыки, необходимые для выполнения различных хо-
реографических элементов. Систематические занятия вырабатывают  
определенную базу, на которой в будущем будут строиться танце-
вальные комбинации.

Экзерсис строится по принципу от простого к сложному, неко-
торые движения могут объединяться в одно упражнение. Перед 
началом упражнения исполняется вступление или preparation. Оно 
подготавливает исполнителя к темпу, ритму и характеру движения. 
Экзерсис исполняется, как с правой, так и с левой ноги.

В народно-сценическом танце базовые упражнения у станка за-
учиваются в комбинациях. Комбинации делятся на простые и танце-
вальные.

Простые  –  комбинации, которые включают в себя базовые дви-
жения. Упражнения строятся по основным направлениям – вперед, в 
сторону, назад.

Танцевальные – упражнения включают в себя не только основ-
ные движения, но и элементы национального танца, соответствую-
щие данной комбинации. При постановке комбинаций используются 
ритмическое разнообразие, работа рук, корпуса, головы.

Порядок экзерсиса у станка строится на чередовании движений. 
Для равномерной нагрузки на мышцы упражнения  чередуются -  рез-
кие, быстрые с плавными и медленными, движения на вытянутых но-
гах чередуются с движениями на demi-plié.


