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Пояснительная записка 

 

 

       Данная методическая разработка адресована  педагогам хореографам, 

педагогам дополнительного образования и методистам  художественной 

направленности. 

       Данная методическая разработка включает в себя развернутый 

конспект открытого занятия по теме: «Торжественные и грациозные 

танцы на придворных балах» для детей  возраста  9 – 10 лет.          

        План конспект включает в себя основные этапы занятия, задачи, 

деятельность педагога и обучающихся, виды контроля.  Описанный  опыт 

можно использовать для максимально эффективной организации учебно-

воспитательной  деятельности  занятий хореографическим искусством.  

На каждом этапе занятия знакомство с хореографическими элементами 

происходит через актуализацию жизненного опыта детей, активизацию 

мышления. 

       Историко-бытовой танец позволяет осмыслить хореографический 

текст разных эпох, формирует интерес у обучающихся к танцу, расширяет 

познания обучающихся в области хореографического искусства, создает 

систему внутренней культуры, формирует творческую личность. 
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Информационная карта учебного занятия 

№ Разделы Содержание 

1 Учреждение 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Центр внешкольной работы 

«На Сумском»  

2 Педагог дополнительного 

образования 
Елизарова Ирина Александровна 

Корытина Эмилия Гариб кызы 

3 Профиль  и вид 

деятельности 

Хореографическое искусство,  

Хореография 

4 Образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная 

программ Хореографического ансамбля 

«Дивертисмент»  «ФУЭТЕ». 

Художественная направленность, базовый 

уровень обучения 

Возраст  обучающихся- 8-16 лет, срок 

реализации программы – 4 года 

5 Возраст группы 9-10 лет 

6 Количество человек в 

группе 

15 человек 

7 Продолжительность УЗ 2 часа 

8 Тема УЗ «Торжественные и грациозные танцы на 

придворных балах» 

9 Место данного УЗ в 

программе детского 

объединения 

Занятие первого года обучения 

10 Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла 

Получение новых знаний, 

закрепление и систематизация полученных 

ранее знаний 

11 Форма УЗ Открытое занятие 

12 Цель УЗ Познакомить обучающихся с историко-

бытовыми танцами разных эпох 

13 Задачи УЗ  научить основным танцевальным элементам 

полонеза и менуэта; 

 закрепить знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих занятиях; 

 научить осмысленному исполнению 

движений; 

 развить интерес к занятиям хореографии; 

 воспитать доброжелательное отношение 

друг к другу в коллективе.   
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14 Методы Методы мотивации и эмоционального 

стимулирования: поощрение, поддержка 

 

Методы организации познавательной 

деятельности:  

- словесный метод:  беседа,   обращение к 

жизненному опыту детей. 

 

 Методы организации практической 

деятельности:  

- наглядный: показ приёмов исполнения 

педагога, метод упражнения;  

- репродуктивный: повторение за педагогом. 

- элементы танцевальной импровизации.  

 

Методы контроля и коррекции: наблюдение, 

коррекция, контроль педагога, самоконтроль, 

рефлексия. 

 

15 Перечень вводимых и 

используемых понятий 

Историко-бытовой танец, бал, полонез, менуэт. 

16 Результат занятия Обучающиеся будут: 

 осмысленно воспринимать 

хореографический текст разных эпох; 

 знать историко-бытовые танцы (полонез, 

менуэт); 

 владеть основными элементами танца 

полонез, менуэт; 

 уметь взаимодействовать, 

 устанавливать коммуникацию. 

 

17 Средства обучения Наглядно-дидактические пособия:  

презентация «Историко-бытовые 

танцы»(полонез, менуэт) 

 

Музыкальное сопровождение: 

Подборка отрывков музыкальных 

произведений  

 

Оборудование: танцевальный класс, 

хореографический станок, зеркала 

ТСО: 

- музыкальный центр с пультом управления; 

- диск с фонограммами; 

- мультимедийный проектор, ПК 
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Конспект открытого занятия  

 

Дата проведения занятия: 25.12.2015г. 

Год обучения : 1 год обучения 

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Количество обучающихся: 15 человек 

Форма занятия: открытое занятие для родителей 

Тема занятия: «Торжественные и грациозные танцы на придворных балах» 

 

Цель: Познакомить обучающихся с  историко-бытовым танцем разных эпох 

(полонезом, менуэтом) 

Задачи:  

 закрепить знания, умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях; 

 научить основным элементам полонеза, менуэта; 

 развить осмысление исполнение движений; 

 развить интерес к занятиям хореографии; 

 воспитать доброжелательное отношение друг к другу в коллективе.   

 

Методы и приёмы: 

Методы мотивации и эмоционального стимулирования: поощрение, поддержка. 

Методы организации познавательной деятельности:  

- словесный метод: беседа, элементы ИКТ,  обращение к жизненному опыту 

детей. 

Методы организации практической деятельности:  

- наглядный: показ приёмов исполнения педагога, метод упражнения;  

- репродуктивный: повторение за педагогом; 

- элементы танцевальной импровизации.  
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Методы контроля и коррекции: наблюдение,  коррекция, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия. 

Формы работы: коллективная, групповая (группа, мини-группа), в парах. 

Тип занятия: интегрированное занятие ( получение новых знаний; закрепление 

и систематизация полученных ранее знаний). 

Наглядно-дидактические пособия: фотографии, иллюстрации, 

мультимедийная презентация, подборка видеофрагментов 

Музыкальное сопровождение: 

Подборка отрывков музыкальных произведений  

Условия проведения занятия, оборудование: 

- Танцевальный класс; хореографический станок, зеркала 

ТСО: 

- музыкальный центр с пультом управления; 

- диск с фонограммами; 

- проект, ПК. 
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Ход  открытого занятия 

Вход обучающихся  в танцевальный зал под музыкальное сопровождение. 

1.Вводная часть занятия 

Организационный момент  

Первые минуты занятия необходимо отвести на выполнение целого ряда 

организационных действий. 

- Взаимное приветствие. 

- Сообщение темы, цели и задач предстоящего занятия. 

Вводная беседа педагога. 

Цель: знакомство учащихся с темой занятия, снижение неопределенности и 

тревоги, создание комфортной обстановки. 

Задача: активизировать мышление участников занятия. 

 

Педагог: «Ребята, поприветствуем друг друга! Тема нашего учебного занятия: 

«Торжественные и грациозные танцы на придворных балах».  

Определите, какова же цель нашего занятия? 

Звучат варианты ответов детей. Педагог обобщает и озвучивает цель и 

задачи занятия: Познакомиться с историко-бытовыми танцами,  научиться  

основным движениям танца:  полонез, менуэт. 

 

2.Основная часть занятия 

Цель: оперативное включение участников занятия в деятельность, осмысление 

понятия «танец». 

Задачи: 

-установление правильности и осознанности усвоения пройденного и нового 

учебного материала; 

-развитие готовности к взаимодействию, установлению коммуникации; 

-воспитание интереса к занятиям хореографии. 

Интеллектуальная разминка: «блиц-опрос», использование имеющихся 

знаний ребёнка и его жизненного опыта. 
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- что такое танец? 

- что такое бал? (ответы учащихся). 

- кто-нибудь принимал участие в балах? 

- какие танцы вы знаете? Ответы. 

Педагог: Молодцы!  

                                                         Изучение нового материала 

Теоретическая часть: 

Педагог:  

(Рассказ педагога и показ презентации на тему «Торжественные и грациозные 

танцы на придворных балах») 

Предлагаю Вам отправиться вместе со мной на бал, настоящий бал и не просто 

быть зрителем, а стать активным участником бала. Все готовы отправиться 

вместе со мной на бал? (ответы учащихся) Внимание на экран! 

(Педагог сопровождает презентацию рассказом). 

При дворах королей и феодалов периодически устраивались военные 

состязания, рыцарские турниры. Турнир заканчивался балом. На балах 

создавались променадные танцы-шествия. Они носили торжественный характер 

и технически были несложными. Собравшиеся на пир в своих лучших нарядах 

проходили перед хозяином, как бы демонстрируя себя и свой костюм – в этом и 

заключался смысл танца. Танцы- шествия прочно вошли в придворный быт, без 

их не обходилось ни одно празднество. Грандиозные, обставленные 

необыкновенной роскошью балы 18 века открывались торжественным 

полонезом. 

          Полонез берет свое начало от народного танца, называемого в Польше 

«ходзоны». Польский народный танец ходзоны все больше и больше терял 

свою простоту и в итоге перешел в дворянские залы, и в замки крупнейших 

магнатов. В придворных кругах полонез исполнялся строго по рангам, нарядно 

одетые гости с важностью проходили по залу, кавалеры относились к своим 

дамам с особой учтивостью, галантно указывая направление танца. Во время 

шествия под торжественно-фанфарную музыку гости показывали себя, свой 
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наряд, светскость манер и благородство. Балетмейстеры Парижа переделали 

ходзоны, приспособили для придворных торжеств и дали ему название полонез, 

т.е. польский.  

           Менуэт – один из самых популярных танцев 16-17 веков. Родиной его 

считают Бретань, где его исполняли непосредственно и просто, свое название 

он получил от  par menus, маленьких шагов, характерных для менуэта. 

Исполнение менуэта отличалось изяществом и грацией, что способствовало его 

быстрому распространению в придворном обществе. Аристократическое 

общество тщательно изучало поклоны и реверансы, часто встречающиеся в 

танце. При французском дворе менуэт очень скоро стал ведущим танцем, его 

называли «королем танцев и танцем королей».  

 

Педагог: Прежде чем мы с  начнем разучивать  основные движения полонеза и 

менуэта, разогреем  наши мышцы и в этом нам поможет  что ? 

(Ответы обучающихся). Правильно разминка! 

 

Практическая часть: 

Закрепление пройденного материала, разогрев мышц. 

А) разминка по кругу: 

-шаги: бытовой, танцевальный, скользящий, боковой подъемный ( pas eleve) 

-упражнения для рук и головы (вращательные движения различными частями 

рук, позиции рук, наклонные и круговые движения головы) 

-прыжки на месте и с продвижением, поскоки, мелкий бег (pas couru) 

-ходьба под музыку для восстановления дыхания. 

Педагог: Наше тело разогрето, мышцы готовы к восприятию новых движений. 

Выполняем вместе со мной! 

Б) подготовка к исполнению Pas polonaise  и  Pas menuet с помощью положения 

корпуса и рук: 

-epaulements croise, efface 

-позиции рук 
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Pas polonaise: 

-освоение шагов с plie  на месте,  

Педагог: Сохраняем нужное положение корпуса, рук и головы! 

-освоение шагов с plie  с продвижением вперед, по кругу, диагоналям и линиям, 

Педагог: Так же уделяем внимание корпусу, рукам, поворотам головы. 

Pas menuet: 

- основной шаг рas menuet, с исполнением в соответствующей менуэту манере; 

- balance-menuet , в сочетании с основным шагом и сохраняем манеру 

исполнения. 

В) Исполнение миниатюрных композиций, с умением передать стиль манеру и 

характер изученных pas polonaise  и pas menuet 

Педагог: Нам трудно представить танец без музыкального сопровождения.  

Послушайте еще   раз музыкальный размер танца «Полонез» (педагог 

прохлопывает) 

Педагог: Давайте прохлопаем вместе. Приготовьте ваши ручки. (обучающиеся 

вместе с педагогом прохлопывают музыкальный размер) 

Педагог: А теперь слушаем музыку «менуэта». Прохлопываем вместе со мной. 

Педагог: А теперь танцы! ( Повторение танцевальной комбинации без 

педагога. Звучит музыка. Дети танцуют.) 

Педагог: «Очень хорошо! Вы настоящие – артисты!»  

 

3.Заключительная часть.  

Подведение итогов. Рефлексия. 

( Заключительная часть занятия  позволяет закрепить пройденный материал, 

понять трудности обучающихся) 

 

Педагог: «Молодцы, ребята! Время нашего пребывания на балу закончилось. 

Понравилось ли вам наше занятие?  Что нового и важного для себя вы узнали о 

мире танца? Всё ли у нас получилось? Почему не получилось, что нужно 

исправить? ( Обучающиеся  отвечают.) 
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Педагог: Заданием для вас будет: исполнение одного из разученных танцев 

перед родственниками, друзьями. Спасибо за занятие (педагог и обучающиеся 

аплодируют друг другу). До новых встреч. Поклон. 

В заключении обучающиеся исполняют поклон, и под звуки марша, 

организованно выходят из репетиционного зала. 

 

На протяжении всего занятия педагог наблюдает за точностью исполнения 

хореографических элементов, корректирует движения детей, даёт образную 

установку, акцентирует внимание на эстетической составляющей, просит 

передавать характер и чувства танца. 
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Приложение к конспекту занятия 

«Торжественные и грациозные танцы на придворных балах» 

«Менуэт» 

               Менуэт (франц. menuet) берет свое начало в народной французской 

хореографии. Возникнув в провинции Пуату, уже около 1650 г., при Людовике 

XIV, менуэт становится главным придворным танцем, его называют «королем 

танцев и танцем королей». В Россию менуэт попадает в начале XVIII в. на 

ассамблеи Петра I и устойчиво занимает почетное место в программе балов 

вплоть до 30-х годов XIX века. Молодые русские аристократы в совершенстве 

владели техникой менуэта и манерой его исполнения. В начале XVIII в. менуэт 

проник и на сценические подмостки и занял на них прочные позиции 

Музыкальный размер менуэта 3/4. Характерными для танца являются 

маленькие легкие шаги (по ним он и получил свое название: фр. pas menus — 

«маленькие шажки»), обилие реверансов (дамские поклоны с приседаниями, 

характеризующиеся умением обращаться с широким и длинным платьем), 

изящные позы невысоко поднятых рук с красивым изгибом кистей, 

дополняющие рисунок. Изначально менуэт исполнялся одной парой, со 

временем количество танцующих пар увеличилось. 

Разучивание элементов менуэта с детьми 

               Предлагаемые варианты движений менуэта могут быть 

использованы отдельно друг от друга или соединены в общую композицию. 

Движения кавалера носят галантно-почтительный характер и выражают 

преклонение перед дамой. Кавалер и дама смотрят друг на друга. Дама может 

время от времени опускать глаза. Движения могут исполняться одной парой 

или несколькими парами по кругу. Все движения максимально упрощены, но 

вместе с тем сохраняют характер танца. 
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Менуэты сочиняли Л.Моцарт, В.А.Моцарт, И.Гайдн, использовали в балетной 

музыке П.И.Чайковский и А.К. Глазунов. 

 

Музыкальный фрагмент № 1. Л. Моцарт. «Менуэт» 

Исходное положение: дама справа от кавалера, ноги в 1-й позиции (пятки 

вместе, носки врозь), руки чуть согнуты в локтях и разведены в стороны на 

уровне талии, левая рука дамы и правая рука кавалера легко соприкасаются, 

правой рукой дама может поддерживать платье (рис. 1). 

 

Рис. 1  

Движения даны для дам, кавалер делает то же самое, но с другой ноги. 

1-й такт 

(1-я четверть) Шаг правой ногой вперед, левая остается сзади. 

(2-я четверть) Выдержать паузу. 

(3-я четверть) Подтянуть левую ногу к правой в первую позицию. 

2-й такт 

Три мелких шага с левой ноги. 
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3-й такт 

(1-я четверть) Шаг левой ногой вперед, правая остается сзади. 

(2-я четверть) Выдержать паузу. 

(3-я четверть) Подтянуть правую ногу к левой в первую позицию. 

4-й такт 

Три мелких шага с левой ноги. 

5-й такт 

Дама и кавалер на месте разворачиваются лицом друг к другу, разъединяя руки. 

6-й такт 

(1-я четверть) Шаг правой ногой вперед. Правая рука поднимается вверх и на 

уровне головы соприкасается с правой рукой кавалера. Партнеры смотрят друг 

на друга. 

(2-я четверть) Перенести тяжесть корпуса на правую ногу, не приседать. 

(3-я четверть) Левая нога остается вытянутой сзади на носок. 

7-й такт 

Пауза. (Зафиксировать фигуру 6-го такта). 

8-й такт 

(1-я четверть) Перенести тяжесть корпуса на левую ногу. 

(2-я четверть) Слегка присесть. 
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(3-я четверть) Правая нога остается выпрямленной впереди на носок, корпус 

чуть наклонен вперед. Руки танцоров, не разъединяясь, опускаются ниже 

уровня груди. 

9-й такт 

(1-я и 2-я четверти) Пауза — фиксация позы. 

(3-я четверть) Выпрямить корпус, поставить правую ногу в первую позицию. 

10-й такт 

Тремя мелкими шажками дама (с правой ноги) и кавалер (с левой ноги) 

меняются местами. Руки поднимаются в позицию 6-го такта. 

11-й такт 

(1-я четверть) Шаг левой ногой назад. 

(2-я четверть) Слегка присесть с наклоном корпуса вперед на левую ногу, 

правая нога выпрямлена вперед на носок. Руки партнеров разъединяются и 

отводятся в стороны на уровне талии, кисти смотрят вниз. 

(3-я четверть) Пауза. 

                                                                 12-й такт 

Опорная нога выпрямляется, правая нога подтягивается к левой в первую 

позицию. 

Затем повторяются движения 1–12-го тактов, но дама движется с левой ноги на 

месте кавалера, а кавалер движется с правой ноги на месте дамы. 
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«Полонез» 

            XVIII век подарил мировой хореографии еще один шедевр — полонез. В 

отличие от менуэта, полонез не так сложен в исполнении, не надо заучивать 

сложные па и запоминать их строгую последовательность. Главным в полонезе 

были гордая осанка и особая торжественность. 

Полонез берет свое начало от народного польского танца-шествия «ходзоны» 

(польск. – «пеший»), имевшего торжественный, степенный характер и 

исполнявшегося на свадебных торжествах. Со временем танец полюбился 

настолько, что стал неотъемлемой частью и других народных празднеств, где 

исполнялся с различными предметами, — так появились «ходзоны со свечами», 

«ходзоны с подушками», «ходзоны с хмелем» и др. Но постепенно полонез 

потерял свою простоту и сделался танцем привилегированных слоев общества. 

В XVIII в. полонез уже неизменно открывал каждый грандиозный, роскошно 

обставленный бал или танцевальный вечер. Во время галантного шествия гости 

показывали себя, свои наряды, светские манеры и благородство. Ф. Лист писал, 

что полонез «был дефилированием, во время которого все общество, так 

сказать, приосанивалось, наслаждалось своим лицезрением, видя себя таким 

прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым… полонез был 

постоянной выставкой блеска, славы, значения». 

В танце могли принимать участие все приглашенные без ограничения возраста. 

Шествие открывал хозяин дома в паре с самой знатной дамой, задавая 

движения, повторяемые всей колонной. Из парадного зала полонез мог 

медленно переместиться в самые дальние комнаты или сад, где не было 

слышно музыки, и движение продолжалось под внутренний ритм танцующих. 

Во время исполнения полонеза существовала своеобразная игра: кавалер, не 

принимающий участия в танце, мог, подойдя к паре и склонясь перед дамой, 

хлопнуть в ладоши и попросить даму оказать ему честь — пройтись с ним в 
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полонезе. Обычно обращались к первой даме, и хозяин дома обязан был 

уступить, перейдя к другой партнерше. Получалось, что если первая дама 

меняла кавалера, то кавалеры менялись и у других дам. В этом случае новый 

кавалер, возглавивший колонну танцующих, обязан был превзойти своего 

предшественника, придумывая новые замысловатые фигуры движения танца. 

Полонезы исполнялись на изящный и легкий шаг сопровождался неглубоким 

плавным приседанием на третьей четверти каждого такта — он был основой 

танца. Также полонез включал в себя реверансы, поклоны, обход дам вокруг 

кавалеров, которые могли стоять в полный рост или на одном колене. Самым 

главным в полонезах был причудливый и сложный композиционный рисунок. 

Разучивание элементов полонеза с детьми 

       Торжественное шествие полонеза может открывать практически любое 

праздничное действие. Исходное положение: ноги в первой позиции, правая 

рука кавалера поддерживает левую руку дамы на уровне груди, левая рука 

кавалера полусогнута за спиной, дама в свободной руке держит веер (она 

может поддерживать этой рукой платье, рис. 4). Шаг полонеза: один такт 

— три шага с легким и неглубоким приседанием на третью долю (размер 3/4).                   

         Хореографы используют для постановок полонезы, написанные 

Ф. Шопеном,  М.И. Глинкой, П.И.Чайковским, Н.А.Римским-Корсаковым. В 

качестве примера мы предлагаем один из самых популярных полонезов — 

«Прощание с Родиной», написанный польским композитором и общественным 

деятелем Михаилом Клеофасом Огиньским (1765–1833). 
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Рис. 4 

Музыкальный фрагмент № 3, первая часть 

Фигура 1 

1–4-й такты 

Пары выходят на середину зала, образуя колонну (схема 1). 

 

  

5–8-й такты 
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Продолжая движение, дамы поворачивают направо, кавалеры налево, образуя 

две колонны (схема 2). 

 

9–10-й такты (поклон) 

(1-я четверть) Дамы и кавалеры делают шаг правой ногой в сторону. 

(2-я четверть) Тяжесть корпуса переносится на правую ногу. 

(3-я четверть) Левая нога подтягивается к правой в первую позицию. 

(1-я четверть) Дамы приседают. Кавалеры наклоняют голову вперед. 

(2-я четверть) Пауза. 

(3-я четверть) Дамы встают. Кавалеры поднимают голову. 

Фигура 2 

(музыкальное повторение 1–10-го тактов) 

Кавалеры выходят на середину зала (схема 3). 
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1–2-й такты 

Кавалеры идут на середину зала. 

3–4-й такты (поклон кавалеров) 

(1-я четверть) Кавалеры делают шаг правой ногой в сторону. 

(2-я четверть) Тяжесть корпуса переносится на правую ногу. 

(3-я четверть) Левая нога подтягивается к правой в первую позицию. 

(1-я четверть) Кавалеры наклоняют голову вперед. 

(2-я четверть) Пауза. 

(3-я четверть) Кавалеры поднимают голову. 

1–4-й такты (дамы слегка обмахиваются веерами) 

5–6-й такты (поклон дам) 

(1-я четверть) Дамы делают шаг правой ногой в сторону. 

(2-я четверть) Тяжесть корпуса переносится на правую ногу. 

(3-я четверть) Левая нога подтягивается к правой в первую позицию. 

(1-я четверть) Дамы приседают. 

(2-я четверть) Пауза. 

(3-я четверть) Дамы встают. 

7–8-й такты 

Дамы подходят к кавалерам и подают им руку (схема 4). 
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9–10-й такты 

Кавалеры, поворачиваясь на месте, обводят даму вокруг себя. 

Фигура 3 

11–12-й такты 

Первая и третья пары идут направо, вторая и четвертая — налево (схема 5). 

 

13–14-й такты 

Кавалеры обводят дам вокруг себя на половину круга (схема 6). 
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15–16-й такты 

Пары идут к центру, образуя линию (схема 7). 

 

17–18-й такты 

Дамы обходят кавалеров (схема 8 А), и пары выстраиваются в колонну (схема 8 

В). 
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Фигура 4 

19–22-й такты 

Первая пара поворачивает направо, вторая налево, третья направо, четвертая 

налево, образуя две пары колонн (схема 9). 

 

23–26-й такты 

Первая и вторая, третья и четвертая пары соединяются, взявшись за руки перед 

собой и образуя две линии, двигаются к зрителям (схема 10). 

 

27–28-й такты 

Дамы обходят вокруг кавалеров (схема 11). 
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Фигура 4 (музыкальное повторение 11–28-го тактов) 

11–12-й такты 

Пары расходятся в разные стороны, образуя квадрат, и останавливаются спиной 

к центру (схема 12). 

 

13–14-й такты 

Кавалеры, обводя дам вокруг себя, разворачивают пары лицом к центру зала 

(схема 13). 

 

15–16-й такты 
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Пары движутся к центру зала, образуя линию (схема 14). 

 

17–18-й такты 

Дамы обходят кавалеров (схема 15 А), и пары выстраиваются в колонну (схема 

15 В). 

 

Фигура 5 

19–22-й такты 

Первая пара поворачивает направо, вторая налево, третья направо, четвертая 

налево, образуя две пары колонн (схема 16). 
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23–26-й такты 

Пары, пропуская друг друга, через одну проходят по диагонали через центр 

зала на авансцену (схема 17). 

 

27–28-й такты (поклон) 

(1-я четверть) Дамы и кавалеры делают шаг правой ногой в сторону. 

(2-я четверть) Тяжесть корпуса переносится на правую ногу. 

(3-я четверть) Левая нога подтягивается к правой в первую позицию. 

(1-я четверть) Дамы приседают. Кавалеры наклоняют голову вперед. 

(2-я четверть) Пауза. 

(3-я четверть) Дамы встают. Кавалеры поднимают голову. 

* * * 

Предложенные вариации на темы менуэта и полонеза могут быть использованы 

в работе с детьми разных возрастных категорий. 


