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Методика разучивания элементов экзерсиса в народно-сценического   танца

Экзерсис  в  народно-сценическом  танце  -  это  постоянная  тренировка  костного  и
суставно-мышечного аппарата,  а  также психическая  настройка юного танцора.  Экзерсис
создает  основной  пластический  фундамент  и  дает  возможность  каждому  гармонически
развивать и совершенствовать свой двигательный аппарат.

Современный  экзерсис  представляет  собой  отточенную  и  совершенную  систему
элементов,  упражнений  и  комбинаций.  Экзерсис  подчинен  задачам  хореографического
воспитания,  одной  из  которых  является  «создание  музыкального  тела»,  способного
выражать сущность музыкального произведения в народной пластике.

Экзерсис в народном танце складывается из двух компонентов:
упражнения  народного  танца,  составляющие  экзерсис,  в  который  непременно

добавляются элементы классического экзерсиса;
тщательно подобранный музыкальный материал,  на основе которого исполняются

элементы и упражнения экзерсиса.
Воздействие  этих  компонентов  сливается  в  единый  процесс  пластического

танцевального  развития,  обязательно  подчиненный  нюансам  и  акцентам  музыкального
произведения. Простейшие элементы экзерсиса составляют азбуку танцевальной лексики.
Элемент экзерсиса есть та техника, из которой создается танец. 

Элементы  экзерсиса  являются  основными  танцевальными  навыками.  Каждый
элемент  создает  простейшее  и  конкретное  пластическое  положение  тела  танцующего,
включающее характерные для данного и отличительные от других элементов  сочетания
частей тела: рук, ног, корпуса и головы. 

Важнейшим условием перевода элемента экзерсиса в танцевальные навыки является
строгое  требование  идеально  правильного  выполнения  танцевальных  движений  в
характерной манере исполнения. 

Народно-сценический  экзерсис  воспитывает  высокий  уровень  координации
движений, технику, музыкальность – все то, что так необходимо исполнителю народного
танца.

Важнейшим условием должна быть строгая последовательность обучения народно-
сценическому танцу на фундаменте обучения классическому танцу.

Композиции  народно-сценического  экзерсиса  всегда  выражают  конкретную
национальную  принадлежность  с  характерными  для  нее  темпоритмическими
особенностями - протяженность, резкость, синкопирование и т.д 

Народный  экзерсис  развивает  те  мышцы,  суставы  и  связки,  которые  были  не
полностью развиты упражнениями классического экзерсиса.


