
 

 

Методические материалы к проекту- 

конкурсу юных балетмейстеров «Мой мир» 

«Постановка и композиция танца.  Законы драматургии» 

           Знание законов драматургии помогает автору сценария, хореографу, 

композитору в работе над сочинением, а также при анализе уже созданного 

сочинения. 

Композицию создает балетмейстер – создатель, сочинитель хореографического 

произведения. Это может быть сочинение целого балета, отдельного 

танцевального номера, эпизода в пляске, дуэта, трио, квартета и т.д. Каждая 

композиция включает в себя ряд танцевальных комбинаций, она должна 

основываться на определенном музыкальном материале и отражать все 

особенности музыки, строится по законам драматургии и включать в себя 

экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией, кульминацию и развязку. В 

композиции следует различать рисунок танца и хореографический текст. 

Внутренний взор балетмейстера – это своеобразный фильм, где звучит музыка, 

возникают сперва смутные пластические и цветовые ассоциации, а затем все 

более четко вырисовывается цельный танец и наконец, балет со всеми его 

событиями, образами. 

Композиция танца состоит из ряда компонентов. В нее входят: драматургия 

(содержание), музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок 

(перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. 

Все это подчинено задаче выразить мысль и эмоциональное состояние героев в 

их сценическом поведении. Композиция составляется из ряда частей – 

танцевальных комбинаций. 

Композиция танца. 

Основной закон построения драматургического произведения обязателен как 

для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и 

задача выразительность то или иное состояние человека (радость, горе, любовь, 

ревность, отчаяние и т.п.) или его свойства (доверчивость, хитрость, 

подозрительность, самовлюбленность, беспечность, неустрашимость, 

трудность). 

Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоническом 

соотношении все пять его частей: 

 Экспозиция может получиться ясной, доходчивой или наоборот, 

скомканной, невнятной, затянутой. 

 Завязка – четкой и яркой или смазанной, тусклой, незаметной. 

 Развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией) также бывает 

нарастающим, сильным или растянутым, расхолаживающим. 

 Кульминация, как и завязка, может быть яркой, впечатляющей, 

настоящей вершиной танца или же бледной, робкой, лишенной силы 

воздействия на зрителей. 



 

 

 Развязка должна быть подготовлена органически всем ходом 

танцевального действия, но бывает неоправданно внезапной, ничем 

не обусловленной, а в другом случае – затянутой, 

расхолаживающей, нарушающей все впечатление от танца. 

Методические рекомендации в области проведения занятий по актерскому 

мастерству для танцоров 

           В процессе работы над постановкой номера, педагоги нацеливают 

учащихся не только на грамотное соблюдение основ постановки танца, но и на 

эмоциональную его составляющую. Эмоциональное начало учащегося  

танцевального коллектива  раскрывает театральная игра, она связывает 

мышление обучающегося в единое целое.  

           Для того, чтобы ребята в своих авторских постановках                        

находили интересные новые сюжеты, идеи и могли их воплотить в номер, 

необходимо научить их наблюдать жизнь. Организуйте экскурсии,  походы, 

поездки с последующим перенесением событий в условия сцены. Приводите 

детям достойные примеры в области хореографии и театра, направляйте детей 

на чтение нужных книг, истории из жизни интересных людей и пр. Пример для 

подражания должен быть. Вместе с тем развивайте и культивируйте 

индивидуальности деток и тогда вы получите на сцене яркие и выразительные 

хореографические номера. 

Упражнения, игры и игровые элементы коллективности. 

Стулья. Водящий либо преподаватель дает команду выстроить из стульев 

фигуру либо букву. Задача учащихся очень скоро и неслышно (переговоры 

воспрещаются) выстроить необходимую фигуру (круг лицом наружу, букву р 

развернутую к окошку и т. п.).  

Стать по пальцам. Водящий оборачивается к группе спиной, указывает 

табличку с цифрой (от 1 до 10), начинает отсчет (от 1 до 3) , потом резко 

поворачивается к группе. На момент поворота численность стоящих игроков 

(остальные сидят, лежат и т.д.) должна соответствовать количеству, 

прописанному на табличке. Условием игры считается абсолютная неслышность 

выполнения. 

Построение. Воспитанники должны быстро, и бесшумно (не общаясь) 

построиться в шеренгу по одному из  параметров (по алфавиту, по первым 

фамилии или имени; по росту, цвету глаз, размеру обуви по возрастанию номера 

квартиры и т.д.) 

Рулетка. Воспитанники делятся на 2 группы, по 1 человеку садятся за стол, друг 

против друга и кладут руки на стол. Между ними кладут монету. По хлопку 

водящего они должны накрыть монету рукою - кто скорее. На все остальные 

сигналы водящего (топанье, звуки) они не должны, реагировать - шевелиться 

(пошевеливший рукою не вовремя - проигрывает).  

Печатная машинка. Воспитанники распределяют между собой алфавит 

(каждому также достается несколько букв) и являются теми кнопками печатной 

машины, какие буквы им также достались. Удар по необходимой клавише - это 

хлопок подходящего человека (кому она досталась). Предлагается фраза, 



 

 

участники «печатают», хлопая в подходящий момент с равными между 

«буквами» промежутками. Пробел обозначается общим хлопком всей группы, 

точка - общими 2-мя хлопками. 

Передача позы. Воспитанники становятся в шеренгу. 1-ый человек выдумывает 

какую-либо сложную позу (другие не видят какую) и по сигналу ведущего 

«передает» ее второму (тот за 10-15 секунд обязан очень точно запомнить ее). 

Само - собой разумеется, по последующему сигналу ведущего, 1-ый «снимает», 

а 2-ой «принимает» эту позу, Дальше происходит передача позы от второго к 

третьему участнику и т. д. Необходима четкая передача позы от первого до 

крайнего исполнителя. Возможно и то, что если участников достаточно, то 

лучше разбиться на две команды и «передавать» одну, заданную ведущим позу - 

кто точнее. 

Зеркало. Один из участников становится ведущим, 2-ой - его отображение в 

зеркале, т.е. очень точно, стало быть, копирует все его деяния и движения. 

Этюд на органическое молчание 

Действующие лица должны быть поставлены в такие как бы обостренные, 

состязательные, конфликтные, также чувственно близкие и как бы достоверные 

для исполнителей предлагаемые происшествия, в каких они могли быть обязаны 

взаимодействовать, т. е. вступить в противостояние с партнером (либо со 

средой) при помощи физических, а не, как заведено, словесных средств. И 

действительно, молчание обязано быть логически обоснованным, оправданным. 

Очень хочется подчеркнуть то, что актер, в общем, то, существует в этюде по 

принципу «я - в предлагаемых обстоятельствах», сохраняет импровизационное 

самочувствие, свою персональную органику. Конечно же, все мы очень хорошо 

знаем то, что в этюдах на остальные темы также как бы рекомендуется 

придерживаться, как все знают, органического молчания. 

Этюд - биография, этюд - исповедь 

В сюжетную базу данных этюдов могут быть заложены настоящие действа из 

жизни учащихся, те ситуации, в каких как раз проявлялась бы его творческое и 

человеческое кредо, нравственная, мировоззренческая позиция. Все давно знают 

то, что в этюде в эффективной форме должен «прозвучать» ответ на проблема: 

что он любит? что он терпеть не может? к чему стремится? чего же опасается? 

что воздействовало на становление его нрава, взглядов? какие действа стали 

поворотными в его жизни? какие трудности, противоречия окружающей жизни 

тревожат его больше всего? 

Этюд на развернутую оценку действа 

В этюдах на данную тему в особенности принципиальна структура момента 

восприятия факта: подробная «расшифровка» мгновения жизни, 

предполагающая специально замедленное, «рапидное» движение мысли, 

внутренний монолог, внутреннюю борьбу мотивов, разработку, как многие 

думают, эмоционально-психической реакции на событие, стрессовую оценку 

событий. 

Этюд «стоп-кадр» 



 

 

«Стоп-кадр» помогает освоению принципов сценической выразительности, в 

особенности - принципов и приёмов мизансценирования. Надо сказать то, что 

задача режиссеров - выстроить статичную пластическую композицию, которая 

выражала бы ту либо иную тему. Надо сказать то, что это остановленный 

момент жизненного процесса (как на полотне художника), когда действие, 

борьба достигли собственного кульминационного напряжения. Необходимо 

подчеркнуть то, что естественно, что «стоп - кадр» должен быть обустроен 

соответственной выгородкой, нужным реквизитом, светом, костюмами, если это 

требуется - шумами либо, как заведено, музыкой - всем тем, что, в конце концов, 

усилит зрительское восприятие «стоп-кадра». 

Этюд молвят вещи либо «натюрморт 

Это тренировочное задание развивает «вкус» режиссера к подробностям, точно 

подобранным деталям, лаконичности. Все знают то, что язык предметов, в 

общем, то, быть может чрезвычайно красноречивым. Само - собой разумеется, 

задача - сделать на сцене без актеров, скупыми средствами, лишь при помощи 

реквизита и выгородки композицию (натюрморт), которая обязана «рассказать» 

историю о человеке, о событии, происшедшим с ним. И даже не надо и говорить 

о том, что четкий отбор предметов, их размещение, сравнение вместе в 

сочетании со световым, музыкально-шумовым оформлением посодействуют 

избежать разночтений композиции, воплотить сверхзадачу режиссера. 

Этюд по произведению живописи 

При выборе материала для этюда предпочтение следует, в конце концов, 

отдавать сюжетной, жанровой живописи, несущей в себе то, что можно 

именовать «драматургическим зерном», т. е. то, что содержит конфликт, а 

следовательно, в конце концов, предполагает борьбу и действие, верно 

выраженный сюжет, людские нравы. Всем известно о том, что репродукция 

обязана быть неплохого свойства, чтоб можно было воспринять художественные 

плюсы и индивидуальности произведения. Инсценировка картины - это 1-ая 

встреча с создателем. Всем известно о том, что воспитаннику нужно тщательно 

изучить избранное произведение. Всем известно о том, что потом ему 

предстоит, наконец, перевоплотить статичное, двухмерное изображение в 

событийный жизненный процесс, происходящий во времени и пространстве 

сцены. И действительно, чрезвычайно принципиально правильно, наконец, 

ощутить создателя и передать сценическими средствами, сначала - через актера, 

свое «прочтение» картины - осознание ее сюжета, трудности, конфликта, 

предлагаемых событий, основной мысли, атмосферы, также раскрыть стиль и 

жанр произведения. 

И действительно, мизансцена картины быть может исходным, центральным 

либо финальным моментом этюда. 

Этюд на базе музыкального произведения 

Основой для сочинения этюда может наконец-то стать малая музыкальная 

форма либо законченный отрывок из огромного произведения. Необходимо 

отметить то, что воспитаннику, стало быть, следует избегать иллюстративности, 

стремиться к образному, ассоциативному решению и реализации этюда. Ни для 



 

 

кого не секрет то, что сюжет этюда, наконец, может родиться от чувственного 

воспоминания, которая произвела музыка, тех фантазий, которые она навеяла. 

При выборе и постановке рассказа выявляется и, в конце концов, формируется 

художественный вкус, нравственная позиция воспитанника и его возможности: 

умение перевести литературный текст в драматическую ситуацию, где есть 

завязка, развитие и разрешение конфликта, вскрывающего суть нравов и 

отношений людей. 

Этюд «Интерпретация факта» 

В коллективе создается «копилка» фактов. Вообразите себе один факт о том, что 

воспитанники приносят и складывают в нее тексты телеграмм, газетных 

объявлений, информационных материалов, описание подсмотренных в жизни 

фактов и прочее. Надо сказать то, что жизненный факт - это повод для 

рождения, как многие думают, сценического действа. Всем известно о том, что 

преподаватель, наконец, распределяет записки с фактами между 

воспитанниками, и они наконец-то становятся режиссерами постановщиками 

данной истории. В их задачу, входит расшифровать внутренний, тайный смысл 

рассказанной жизненной истории, сокрытый за фактом. Все давно знают то, что 

факт вроде бы подталкивает воображение художника и потом выходит 

преображенным, чувственно насыщенным в маленьком сценическом этюде. 

                                                         


