
Добрый день, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с темой «вращения на месте». Ознакомьтесь, 

пожалуйста, с материалом.  

 

Вращения бывают следующих видов: 

- на месте; 

- по диагонали; 

- по кругу. 

Считается, что вращения на месте проще, чем вращения с продвижением 

по диагонали, а самые сложные – это вращения по кругу.  

Все виды вращений на месте исполняются слитно, без пауз и остановок, 

даже если в структуре вращения присутствуют различные акценты. За 

соблюдением этого правила очень важно следить, так как в противном случае 

теряется целостность вращения и его единый мотив. 

 

«Точка вращения»  

Изучение туров и поворотов в танце необходимо начинать с освоения 

техники поворота головы. Очень важно научиться «держать точку», то есть 

сохранять взгляд в направлении, в котором движешься. Это умение - одно из 

основополагающих успешного выполнения того или иного вращения. 

Точка вращения- это направление взгляда вперед в одну точку на уровне 

своих глаз. Если «точку» держать ниже уровня глаз (заниженная), то во 

время вращений исполнитель будет смещаться вперед. Если «точку» держать 

выше уровня глаз (завышенная), то смещение будет происходить назад. И 

параллельно может сопровождаться головокружением. Главное помнить, что 

вращения исполнялись на одном месте без смещения. 

Во время подготовительного упражнения на месте (вращения на двух 

ногах, мелко ими перебирая и сохраняя взгляд на зеркало, резко переводя 

голову) необходимо следить за тем чтобы голова сохраняла ровное 

положение, без завалов и зажимов шейных мышц, корпус подтянут, 

сохраняется вертикальная осевая линия, а руки, корпус и бёдра находятся в 

одной плоскости. 

Следует упомянуть, что все подготовительные упражнения выполняются 

в правую и в левую сторону, а далее по мере усложнения техники, каждым 

участником выбирается та сторона, в которую вращение «идёт» лучше, как 

правило, женской стороной считается правая. 

Когда хорошо усвоен момент поворота головы в медленном темпе, 

упражнение выполняется более быстро. 

 

Постановка корпуса. 

Когда отработан поворот головы, особое внимание необходимо уделить 

постановке корпуса. 

Исходное положение: 6я позиция ног, руки на поясе. Перенести тяжесть 

корпуса на носки, пятки только чуть оторвать от пола, приподнявшись на 

низкие полупальцы, колени вытянуть, мышцы ног напряжены. Мышцы 



живота, ягодиц, спины подтянуты. Если повернуться боком в зеркало, то 

корпус, тяжесть которого перенесена на носки, находится как бы над ногами 

– бёдра над носками, плечи чуть впереди, то есть, несколько наклонное 

положение, но ноги, бёдра, плечи должны оставаться на одной линии. Руки 

не должны уходить назад или вперёд, нельзя поднимать плечи, спина должна 

быть расправлена и очень крепко «взята», также как и поясница (не 

допустимы провалы), живот подтянут.  

Не следует допускать простого построения данной позы, необходимо 

следить чтобы были напряжены и включены в работу все мышцы, особенно 

мышцы спины, рук, всего плечевого пояса, причём нагрузка на них должна 

распределяться равномерно, так как иначе возможны перекосы корпуса во 

время исполнения вращений, а это в свою очередь приводит к погрешностям, 

«заносам», потерям оси вращения, иногда к невозможности выполнения того 

или иного вращения. 

 

Ось вращения – это центр вашего тела при вращении, если смотреть 

сверху. 

 
Ощутите, как внутри тела проходят два крепких прямых стержня, один из 

которых проходит от макушки головы до области копчика, а второй от 

кончиков пальцев левой руки до кончиков пальцев правой руки. И 

пересекаются эти стержни в одной точке (область шейного позвонка). 

Ощутите, чтобы эти два стержня были ровные. Это поможет избежать 

прогибов в пояснице, торчащих лопаток, расслабленных брюшных мышц. 

Центр вертикальной оси проходит прямо через середину тела, начиная от 

верхней части головы, вниз по позвоночнику, и прямо от таза до пола между 

ног. Когда вы поворачиваетесь вокруг центральной оси, с одной стороны 

тело движется вперед, в то время как другая сторона движется назад. С обеих 

сторон тело движется в противоположных направления, вес остается между 

ног.  
 

Вопросы теме: 
 

Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы и пришлите ответы на 

почту dvorets-dance@mail.ru 

 
1. Что такое «точка» при вращении? 

1. место, на котором вы вращаетесь 

2. точка, на которую вы смотрите при вращении 

3. точка, на которой вы останавливаетесь после вращения 



2. Где может быть точка вращения? 

1. на уровне глаз 

2. ниже уровня глаз 

3. выше уровня глаз 

3. Что такое «точка» при вращении? 

1. место, на котором вы вращаетесь 

2. точка, на которую вы смотрите при вращении 

3. точка, на которой вы останавливаетесь после вращения 

4. Как должен быть поставлен корпус во время вращения? 

1. спина _________ 

2. живот _________ 

3. колени ________ 

4. стоять на ____________ 

5. Ось тела – это _________________. Во время вращения она должна быть 

______________________________. 

6.  Виды вращений: 

1. _________ 

2. _________ 

3. ________ 

 


