
Особенности метроритмическои  
организации музыкального и 
хореографического материала в 
учебных формах классического танца 

 Занятия хореографией в школе основано на разучивании 

комбинаций, этюдов, композиций, которые в свою очередь состоят из 

варьируемых элементов т.е. движений. 

 Комбинации движений экзерсиса, как правило, невелики по 

размерам (16-64 такта) Во время их показа педагог проговаривает названия 

движений и одновременно считает. Концертмейстер запоминает материал 

с учетом его ритмических особенностей  и отношения к долям отсчета 

времени и затем подбирает соответствующее данной комбинации 

сопровождение.   

 Важнейшим организующим фактором, в   метрической организации 

материала, является определенная мера отсчета времени. Она представляет 

собой длительность элементарной доли, условно называемой в 

хореографии «четвертью». Надо учитывать, что хореографическая 

«четверть» не всегда соответствует музыкальной четверти как 

ритмической длительности. Хореографическая «четверть» - просто 

условная доля музыкального времени, удобная для танцевального счета. 

В учебной практике долгота такой «четверти» устанавливается в 

зависимости от темпа, метрического размера и характера фразировки 

музыкального аккомпанемента. При этом хореографические «четверти» 

имеют достаточно определенные временные характеристики.  В размерах 

2/4 и 6/8 в медленном музыкальном темпе условные «четверти» чаще всего 

по долготе соотносятся с целым тактом (а), в умеренном темпе - равны по 

времени половине такта (b), в быстром темпе снова соответствуют такту 



(c). Один такт 4/4 в медленном и быстром темпе чаще просчитывается 

педагогом как две «четверти»(d) В умеренном темпе - как четыре (e). 
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Музыкальный размер 12/8  в учебных формах  хореографии обычно 

просчитывается  как два такта на 6/8, а один такт на 12/8 в медленном 

темпе чаще всего будет равен двум хореографическим «четвертям», в 

умеренном - четырем, в быстром - снова двум. В вальсообразной метрике 

(размерах 3/4, 3/8) условная «четверть» почти всегда соотносится по 

долготе с одним тактом. В некоторых случаях, в очень быстром темпе, 

одной «четверти» могут соответствовать два такта 3/8. 

Концертмейстеру необходимо подобрать музыкальный материал удобный 

для хореографического счета. 

  Затруднение при счете - одна из причин чрезвычайно редкого 

использования сложных и переменных метров при музыкальном 



сопровождении учебного материала. Хореографы ведут отсчет времени 

«четвертями», ориентируясь на сильные доли музыкального метра. При 

этом отсчет условных «четвертей» по четыре демонстрирует теснейшую 

связь танцевальных построений с квадратной структурой музыкального 

периода. Группировка тактов по четыре имеет прямую связь с симметрией 

моторного движения. Именно на нее и опирается квадратность. При этом 

способность музыкального метра создавать квадратную структуру служит 

стержнем взаимодействия в музыкально-хореографическом ансамбле. 

 Хореографическое построение, которое имеет свою логику и смысл, 

будет выглядеть законченным построением только в единстве с музыкой. 

В этом единстве музыкальный метр выполняет функцию канвы, 

равномерно подчеркивающую  важные моменты движения, что позволяет 

упорядочить воспринимаемый рисунок танца. 

 Как же правильно подобрать подходящий размер для 

аккомпанемента движениям? Известно, что для  двудольного метра 

характерна четкость, упругость, некоторая  элементарность по сравнению с 

более сложными метрами.  Трехдольные метры воспринимаются как более 

пластичные, мягкие и закругленные и, благодаря этому податливые к 

агогическим отклонениям.  Музыкальные размеры 6/8, 12/8 обладают 

трехдольным метром, а также способностью такта делиться пополам, что 

очень удобно с точки зрения хореографического счета. 

 С учетом вышесказанного для четких, акцентных движений, например как 

battement tendu, jete, frappe, petit battement, и т. д. подбираем музыкальный 

материал с двудольным метром. 

 Произведения с двудольным размером подходят к аккомпанементу для 

быстрых движений, исполняемых подряд (fouette, туры по кругу, pas 

emboite и др), т.к.необходима мелкая двудольная пульсация. В свою 

очередь, сопровождение плавных движений, например таких, как balance 

традиционно предполагает трехдольность (вальсовость). Вальсовая 



трехдольность часто используется для сопровождения активных движении 

большой силы и размаха - больших туров, прыжков.  

 Одной из главных проблем на занятиях хореографии является 

установление верного темпа. «Частота чередования составных элементов 

движения ног, рук, головы, корпуса в танце полностью не совпадает, что 

образует сложные виды координации, политемповую структуру в 

хореографическом темпе и усложняет его взаимоотношения с темпом 

музыкальным» (Л. Ладыгина «О музыкальном содержании учебных форм 

танца).  

Для выбора правильного темпа надо придерживаться следующих 

критерий: 

1) многоуровневым характером хореографического обучения. В 

начальных классах практически все движения исполняются медленно и 

очень медленно.  Постепенно темп упражнений экзерсиса, прыжков, 

танцевальных движений ускоряется. И только группа движений Adagio 

всегда отличается плавностью движений; 

2) характером и способом исполнения самих движений.  Плавные 

элементы исполняются медленно на две, четыре или восемь 

«четвертей», активные и резкие - в подвижном темпе на одну 

«четверть», легкие и ажурные виртуозные– быстро на одну «восьмую» 

или даже «шестнадцатую»; 

 Музыкальный темп аккомпанемента, как правило, отражает характер 

движений. Но многие быстрые, виртуозные па на ранних этапах 

проучиваются в медленном и умеренном темпе. Для того чтобы 

аккомпанемент в начальных классах не был скучным и заунывным 

концертмейстер может создать иллюзию общего оживленного, бодрого 

темпа, используя группировки мелких длительностей, характерные для 

моторных музыкальных жанров - токкаты, этюды. При этом пульсация 

сильных долей в аккомпанементе совпадет с условными хореогра-

фическими «четвертями». 



 Одним из важных моментов для концертмейстера является 

запомнить правильный темп, в котором исполняется определенное 

движение. 

Темповая память - очень специфическое качество. Правильность темпа 

будет закрепляться быстрее, если аккомпаниатор постарается  мысленно 

повторить танцевальные движения. 

 По каким критериям подбирается музыка для исполнения на уроке?  

Главным критерием отбора музыкального материала является степень 

художественности исполняемой музыки. Музыкальное оформление урока 

должно прививать учащимся осознанное отношение к музыкальному 

произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в 

характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. Правильно 

подобранный материал способствует развитию у детей эстетического 

вкуса, развитию музыкальной культуры.  Не каждый музыкальный 

фрагмент соответствующий танцевальному движению по метроритму, в 

равной степени воспринимается воспитанниками. С педагогической точки 

зрения необходимо, чтобы музыкальный материал нравился обучающимся, 

был бы настроен «в унисон» с их вкусами. В значительной мере это 

зависит от возрастных особенностей. Так, например, у детей младшего 

возраста преобладает наглядное мышление, эмпирические представления о 

мире. Поэтому для них  подбирается  музыка с четким, простым ритмом, 

несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой, жанровой 

определенностью: марш, полька, вальс, этюды.  В подростковом возрасте у 

детей происходит осознание своих возможностей, утверждение себя как 

личности; подросток претендует на роль взрослого. Значит  надо повышать 

уровень музыкального репертуара. На этом этапе появляется уже 

изысканность образов, более сложная фактура, развитая мелодия, более 

сложный  ритм. 

Музыкальный материал должен обладать достаточно ярко выраженными 

жанровыми свойствами, во многом определяющими его именно 



танцевальные качества. Музыкальные фрагменты для танца должны иметь 

квадратное строение, преимущественно   гомофонный склад изложения, 

мелодичные, с регулярно акцентной ритмикой. 

 Нередко концертмейстеру приходится редактировать тот или иной 

фрагмент. 

При решении подобных задач неизбежны не только небольшие правки, 

вносимые в авторский текст, но и в определенных случаях (как правило, 

при работе с Adagio) полное переосмысление оригинальной формы 

произведения. Редактируя произведение необходимо очень бережно 

относиться к авторскому замыслу. 

При редактуре фрагментов учитывается и необходимость исполнения 

коротких музыкальных вступлений (preparasion) к разделам композиции. 

Музыканту нужно найти в материале используемого произведения 

несколько тактов вступительного характера и воспользоваться ими для 

показа нового образного состояния и темпа. 

 Урок  классического танца состоит из трех частей: экзерсиса у 

балетного станка, экзерсиса на середине зала и Allegro (прыжки). Каждое 

из основных движений экзерсиса — plie, battement tendu, battement jete и т. 

д. - или является подготовительным для освоения какого-либо 

танцевального движения, либо встречается в дальнейшем, в третьей и 

четвертой части урока, а также в сценических формах танца как его 

составная часть. Например, одной из сценических форм rond de jambe en I 

air (кругообразного движения ноги) является прыжок во время исполнения 

которого нога выполняет такое же кругообразное движение - это па 

называется rond de jambe en I air sauté. 

 Каждый элемент классического танца имеет свое название, и для 

того, чтобы понять смысл учебного задания в классе, концертмейстеру 

следует постепенно ознакомиться со всем многообразием движений (и их 

разновидностей), запомнить, как они выглядят и как называются 

.Сложность запоминания состоит прежде всего в том, что любое 



танцевальное движение можно воспринимать по разному, в зависимости от 

положения тела танцовщика по отношению к зрителю.  Кроме того, 

многие движения в различных формах танца имеют свои разновидности. 

 Таким образом, технология подбора музыкальных произведений 

базируется на глубоких знаниях концертмейстера системно-

хореографического образования и предполагает: 

 Знание школ и направлений танцевального искусства; 

 знание традиционных форм и этапов обучения детей хореографии; 

 знание форм построения занятий, обязательных импровизационных 

моментов; 

 знание хореографической терминологии (в частности, на 

французском языке). 

 

  Заключение 

 Работа концертмейстера в школе искусств  заключает в себе и чисто 

творческую (художественную), и педагогическую деятельность. 

Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых 

специальностей. Педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо 

выявляется в работе с учащимися вокального и хореографического 

классов.   Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно 

требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних  

музыкально-исполнительских дарований,  владения ансамблевой техникой, 

знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных 

инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных 

музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных 

партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.  

 Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения  

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, 



полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, 

вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. 

 Для солиста (певца и инструменталиста)  концертмейстер – 

наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и 

тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый 

концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, 

постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью 

в достижении нужных художественных результатов при совместной 

работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании. 

   Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств 

личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая 

работоспособность, мобильность реакции  и находчивость в неожиданных 

ситуациях,  выдержка и  воля, педагогический такт и чуткость. 

 Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств 

требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае 

необходимости переключиться на работу с учащимися различных 

специальностей. «Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по 

своему предназначению сродни труду педагога» 

 


