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Рисунок танца как одно из выразительных средств хореографии 
 

Танец — это маленькая модель жизни в несколько минут,  
со своими эмоциями и переживаниями. 

(Андрей Вавилин) 
 

Рисунок танца – это расположение и перемещение танцующих, по 

сценической площадке. Для того чтобы полноценно охарактеризовать рисунок 

танца, мы обратимся к истории его развития с древних времен и по сегодняшний 

день.   

История говорит нам о том, что возникновение рисунка танца произошло 

еще несколько лет до нашей эры, когда человек только учился жить на нашей 

планете и основным средством его существования были охота и собирательство. 

В те времена человек был глубоко религиозен, и он поклонялся богам, прося у 

них удачи на охоте, защиты от диких зверей или хорошей погоды. Обычно сам 

процесс поклонения богам нес ритуальный характер и сопровождался молитвами, 

жертвоприношениями и, конечно же, танцами. Несомненно, танцы древности, в 

наши дни, было бы трудно назвать танцами, скорее они походили на обрядовые 

пляски, несущие практическое применение. Впервые рисунок танца отразился в 

танце первобытного человека тогда, когда люди в ритуальном танце образовали 

единый круг у костра. 

Также рисунок круга можно было встретить в одном из основных жанров 

русского народного танца - в хороводе. Не случайно основное построение 

хоровода - круг, его круговая композиция означала движение по ходу солнца, 

хождение за солнцем, «посолонь». Основой хоровода является совместное 

исполнение хороводной песни всеми его участниками.  

Затем рисунок танца из времени обрядов и поклонений божествам перешел 

в Средневековье (XII-XV века). Придворные танцы носили подчеркнуто-

сдержанный, величавый характер и смысл их заключался в демонстрации себя и 

своих богатых костюмов. Основные движения и рисунки, придворные танцы 

брали из народных, только для бального исполнения они видоизменялись в 

соответствиях правилами этикета. 

Эпоха Возрождения или Ренессанс характеризуется высвобождением 

культуры из-под власти церкви, свободомыслием и раскрепощением личности, 

что способствовало расцвету танцевального искусства и танцевальной музыки. 

Танцевальные движения усложняются, меняется и рисунок танца. На смену 

композиции с хороводным или линейным рисунком танца приходят бальные или 

дуэтные танцы: они строятся на более сложных движениях и фигурах. Основой 



рисунка танца становится быстрая смена эпизодов, меняется характер движений и 

число участников. 

Следом за эпохой Ренессанса пришел Классицизм (XVII - XVIII века). В 

эпоху Классицизма танец не отличался особым разнообразием танцевального 

рисунка: популярный в вышеупомянутых эпохах рисунок круга встречается все 

реже и ему на смену приходят пары, образующие колонну, места в которой строго 

за регламентированы в зависимости от сословия. Помимо колонны, также 

присутствуют похожие виды линейного перестроения: линия, шеренга, до-за-до, 

«расческа» и другие. 

Следующая эпоха Просвещения (XVIII - нач. XIX века). Следовательно, в 

след за возникшими изменениями, рисунок танца также совершенствовался: 

появлялись интересные варианты фигур, разнообразились версии применения 

танцевального рисунка в танцевальных композициях. Рисунок танца, в свою 

очередь, мог сопровождаться различными акробатическими трюками (Джон Рич), 

пантомимой (Джон Уивер), народной пластикой (Франц Хильфердинг), ярким 

музыкальным сопровождением (Гаспаро Анджолини) и конечно эмоциональным 

и действенным сюжетом (Жан Жорж Новер) 

Как мы знаем следующее название исторической эпохи - это Романтизм 

(XIX век). В балетах эпохи Романтизма, как и во всех сферах искусства того 

времени, противопоставлялись два мира - мир реальный и мир фантастический, 

мир мечты. Повышается роль танцевальной техники в балете, особенно женской, 

это сопровождается появлением специальной обуви (пуанты), которая дает 

возможность исполнительнице передвигаться и стремительно вращаться на 

пальцах. Увеличивается роль многопланового рисунка танца, так как помимо 

основных ролей в балете появляется кордебалет. Также усиливается значение 

танцевального рисунка в парах, который встречается в танцах «Вальс», 

«Мазурка», «Краковяк», «Болеро», «Сегидилья», «Чардаш» и другие. 

Начало XX века в танцевальной культуре можно охарактеризовать словами: «в 

поисках стиля», так как в то время все старое разрушалось, а новое было туманно 

и неясно.  

Появление разнообразных жанров, в современной хореографии, ведет за 

собой возникновение различных вариантов применения танцевального рисунка: 

хип - хоп, брейкданс, рэйв, хаус, техно, транс - это в основном линейные 

перестроения и в кругу или полукружье, без особого перемещения; джаз-модерн - 

это все возможные перестроения рисунков в зависимости от направления (степ, 

бродвей-джаз, классический джаз, афро-джаз, флеш, стрит, слоу (лирический), 

фанк, соул), такое новое течение как «contemporary» - это в основном 

одноплановый рисунок танца или исполнение небольшим количеством людей. 

Рисунок танца - это перемещение танцующих по сценической площадке в 

определенном статичном расположении. Рисунок танца, как и другие составные 

части композиции, служат цели выразить мысль, идею в хореографическом 

произведении, эмоциональное состояние героев, которое появляется в их 

действиях и поступках. 

Виды рисунка танца 



На сегодняшний день видов рисунка танца существует достаточно много. 

Спектр их разнообразия и применения балетмейстером порой поражает даже 

самого утонченного зрителя. Из истории мы видим, что ни один исторический 

этап в жизни человека, начиная с первобытного времени и заканчивая 

сегодняшним днем, не может обойтись без танца. Каждому танцу определенной 

национальности присущи свои виды рисунка танца. И приступая к работе над 

новой композицией, хореограф должен сам знать характерный рисунок данного 

танца и отличать их от рисунков других наций. 

При составлении рисунка танца, я стараюсь использовать все возможности, 

для того чтобы добиться наибольшей выразительности, полнее раскрыть образ, 

характер, настроение героя. Рисунок танца должен развиваться логично, быть 

тесно связан с танцевальной лексикой, способствовать наиболее яркому 

выявлению на сцене танцевального текста. В зависимости от задачи, 

поставленной мной для определенного номера можно симметрично или 

асимметрично строить рисунок танца. Рисунок танца организует движения 

танцующих, систематизирует их. Различные построения и перестроения 

оказывают на зрителя определенное психологическое воздействие, и моя 

основная задача, как хореографа – добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно 

выражал ту мысль, то настроение и тот характер, которые заложены в номере. 

 

Существует несколько классификаций рисунка танца: 

 Линейный – основой рисунка служит линия и ее различные виды (линия, 

колонна, диагональ, две линии, карусель, клин, змейка вертикальная и 

горизонтальная). 

Достаточно часто, данные рисунки я использую в постановке номеров, как в 

самом младшем возрасте детей, так и в старшем. Каждый рисунок данной 

классификации можно сделать разнообразным, ярким и подходящим по 

замыслу и идеи номера – «воротца», «ручеёк», «досточка», «расческа».  

Нижи на фотографиях мы видим варианты линейного рисунка – линия 

(переходящая в волну используя шали); клин (заставка, начала номера); 

змейка (выход маленьких детей на сцену); линия.  
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 Круговые – основой рисунка служит круг (круг, круг в круге, полукруг, 

восьмерка, улитка). Круг – это солнце, это расположение вокруг костра, 

очага. Орнаменты круга восходят к очень древним формам танца, являются 

одним из ярких мотивов и народного танца и современной хореографии. 

Ярким примером может служить один из самых знаменитых русских 

хороводов «Березка» созданный Н. Надеждиной. Бесконечное переплетение 

в круговом мотиве создает, с одной стороны устойчивый и спокойный 

образ, с другой, позволяет при переменах и разнообразии пластических 

вариантов создать объемность образа, его развитие, смену настроений и 

порывов и утвердить в результате действия величие и простоту.  

Без данного рисунка (круг) танца, мне кажется не обходится ни один 

танцевальный номер. Разнообразность и красочность данного рисунка мы 

можем показать зрителю не зависимо от сюжета номера, используя 

различные перестроения, такие как: круг в круге (двойной, тройной); круг 

«воротца»; круг «карусель», «перетекающий» круг из одного в другой».  

Ниже на фотографиях мы видим примеры рисунка (круг) в танцевальных 

композициях нашего коллектива – круг на коленках (раскрытие цветка с 

помощью корпуса детей); круг волна с помощью всего тела ребенка; 

«улитка»; круг в хороводе с помощью венков; круг «паровозик» (ход идет 

спиной); круг «карусель» (используя ленты в народном танце); круг в круге 

(ход детей идет в разных направлениях – внешний в одно сторону, 

внутренний в другую). 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Комбинированные – основой рисунка служит как линейный, так и круговой 

вид рисунка.  

Данный вид классификаций рисунка мы можем встречать во многих 

постановка, он помогает нам усилить красочность номера, разбить действия 

на сцене и одновременно наблюдать за несколькими происходящими 

действиями.  

Ниже на фотографиях мы видим примеры – пираты (рисунок выполнен в 

три действия, каждый план выполняет свою функцию в постановке); круг 

на полу + линия, которая возрастает от пола вверх, так же каждый рисунок 

выполняет свою функцию и раскрывает идею и задумку номера.  

   
 

По мнению знаменитого балетмейстера Захарова Ростислава Владимировича, без 

геометрических форм нет танца ни в народе, ни на сцене.  Он предлагает данную 

классификацию:  

 

 Диагональ - используется как в классических, так и в народных танцах. 

Самое длинное расстояние на планшете сцены; выражает или спокойно-

статичный характер, или натиск, давление в продолжении к авансцене. 

 Круг - движение танцующих по кругу. Это наиболее распространенная 

фигура почти во всех народных танцах: русские хороводы, украинские 

гопаки, белорусские, молдавские, танцы народов Кавказа, Восточной и 

Западной Европы строятся на рисунке круга. По выразительности это 

динамика, но и бесконечность до монотонности. 

Также рисунок танца может делиться относительно количества исполнения 

рисунка, в определенный момент времени, танцорами: 

 

 Одноплановый рисунок - когда в данный момент мы видим один рисунок и 

воспринимаем его как одно целое.  

 



 

 

 Многоплановый рисунок - когда в данный момент танца мы видим два или 

несколько рисунков одновременно, например, на первом плане – два круга 

на уровне II кулис, на втором плане пара солистов по центру, а на третьем 

плане – одна линия вдоль задника сцены. 

 
Многоплановый рисунок танца может быть простым, сложным, симметричным 

или не симметричным. Многоплановый рисунок танца может сочетать в себе все 

виды рисунков танца. 

 
 

Хореографу необходимо помнить, что зритель, как правило, воспринимает 

одновременно не более четырех планов. 

Самым ярким примером разнообразия видов танцевального рисунка служит 

русский народный танец — хоровод. Хоровод (от греч. «хорос» групповой танец с 

песней) 

Принципы, которыми я руководствуюсь для постановки правильного рисунка 

танца: 

 - яркое выявление на сцене танцевального текста;  

 - каждый последующий рисунок должен логически вытекать из предыдущего,   

 - быть им подготовленным; 

 - принцип сочетаемости движений совместно с рисунком танца; 

 - принцип контрастности в рисунке танца (чередование сложных и простых 

движений); 

 - принцип логической последовательности развития (от простого к сложному). 



Приемы для рисунка танца: 

 - произвольное изменение ракурса;  

 - взаимосвязь рисунка танца и музыкального материала;  

 - распределение танца по сценической площадке; 

 - изменения уровня пространства; 

 - работа со светом 

 

Также существуют такие виды рисунка танца, характер и темперамент 

которых присущие танцам определенной национальности. Это проявляется в 

динамике движения, в остроте и плавности рисунка, свойственного тому или 

иному народному танцу. Каждый народ под влиянием условий жизни, труда, 

географического положения выработал в течение веков свой типичный рисунок 

танца, свою танцевальную лексику. В них наиболее полно раскрывается характер 

этого народа, его быт, его обычаи и нравы. Существует несколько примеров 

танцевального рисунка типичного для определенной национальности:  

 Для арабских и азиатских национальностей характерен танцевальный рисунок - 

«божок», «фреска» характеризующийся различными позами и движениями рук и 

ног в композиционных перестроениях.  

 Греки, евреи и молдаване часто в своих танцах применяют рисунок круга, 

танцующие в котором держаться между собой за руки, символизируя 

переплетенные гроздья лозы. Рисунок «живой пирамиды» (составление рядов, 

состоящих из человеческих тел) в своих танцах применяют многие 

национальности:  в грузинских танцах такой рисунок служит символом горы. 

 Китайцы отличаются асимметричностью рисунка в своих танцах. 

 Похожие между собой ирландские и шотландские народы часто применяют в 

своих постановках различные виды линейного рисунка танца (линия, шеренга, 

ряд, колонна и т.д.)  

 В индийском танце распространен одноплановый рисунок танца, так как 

танцующие чаще исполняются соло и массовые танцы - редкость. 

Рисунок танца оказывает на зрителя определенное воздействие. Каждый 

последующий рисунок вытекает из предыдущего. Важно, чтобы рисунки танца не 

отвлекали зрителя своей интенсивностью, а своей выразительностью 

способствовали пониманию зрителем основной идеи танца. 

Рисунок танца в творческой деятельности балетмейстера имеет очень 

важное значение, мастерское владение сценическим пространством и рисунком 

танца дают возможность, нам балетмейстерам выразить свои мысли, чувства и 

переживания, донести их до зрителя в художественно образной форме танца. 
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