
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с темой «Планы сцены и классификация 

танцевальных рисунков». В конце темы выполните, пожалуйста задание и 

ответы пришлите на почту dvorets-dance@mail.ru 

 

                   

                      Ось симметрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическое пространство делится на планы. Каждый план сцены 

имеет особые отличительные черты, учитываемые при постановках танца. 

 

Авансцена представляет собой расстояние между рампой и первой 

кулисой.  

 

Первый план определяется как расстояние между первой кулисой и 

второй. 

 

Второй план – захватывает центр сцены.  

 

Третий план соответствуют общему плану в кино. Пространство перед 

задником.  



Рисунок танца - это расположения и перемещения танцующих по 

сценической площадке. Рисунок танца организует движения танцующих, 

систематизирует их. 

Классификация танцевальных рисунков: 

 

1. Простой рисунок танца – это один рисунок танца, который представляет 

собой целостную, неразрывную линию (круг, линия, спираль). Простой 

рисунок может занимать все планы сцены или располагаться на одном плане 

сцены. 

 

 
 

2. Сложный рисунок танца – это простой рисунок танца, в структуру 

которого внесен другой простой рисунок танца. За счет этого 

конструктивного изменения простой рисунок усложняется. 

 

Например: простой рисунок – круг, но если в структуру круга внести 

встречный «шен», то простой круг станет сложным кругом. Круг как рисунок 

танца сохранится, но его структура усложнится за счет наличия «шена». 

Сложные рисунки танца могут занимать все пространство сцены или 

располагаться на одном из планов сцены. 



 

3. Симметричный рисунок танца.  

На плане сценической площадки мы рассматривали, где находится ось 

симметрии –она проходит от центра задника сцены, через центр сцены до 

середины авансцены. Ось симметрии делит сцену на правую и левую 

стороны. Симметричный рисунок танца соответствует закону симметрии: 

при условном сгибании планшета сцены по оси симметрии рисунок танца на 

правой и левой стороне сцены должны совпасть. Например: на сцене два 

круга, в каждом по четыре исполнителя, круги расположены на уровне II 

кулис, в равном удалении от центра сцены – при условном сгибании 

планшета сцены по оси симметрии круги совпадут - значит, рисунок 

симметричный. 
 

                          

4. Не симметричный танцевальный рисунок. Если правая и левая сторона 

рисунка танца, при условном сгибании планшета сцены по оси симметрии, не 

совпадает, то такой рисунок танца считается не симметричным. 

 

Например: на сцене из правого верхнего угла в левый нижний угол 

располагается одна диагональ – при условном сгибании планшета сцены по 

оси симметрии – рисунок не совместится – значит, он не симметричный. 

 

5. Одноплановый рисунок танца. Это один рисунок, располагающийся на 

всей сцене, или занимающий один план сцены. Одноплановый рисунок 

может быть простым и сложным, симметричным и не симметричным. 



 

. 

6. Многоплановый рисунок танца. Несколько отдельных рисунков танца, 

расположенных на разных планах сцены – многоплановый рисунок танца. 

           
 

Задание: 

Охарактеризуйте каждый рисунок по трем параметрам: 

-простой или сложный, -симметричный или несимметричный, - 

одноплановый или многоплановый 

1.      2.  3.  


	Классификация танцевальных рисунков:

