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От автора.
Доброго здравия всем тем, кто читает данные летописи.
В данной книге собран и переработан мой жизненный опыт, материал весьма полезный для
многих слоёв танцевального и социального развития. Глубина знаний и идея написанного в этой
книге понимается каждым сугубо индивидуально, в меру развития и понимания читателя.
Для того, что бы понять и воспринять информацию должным образом, желательно во время
чтения сосредоточится непосредственно на анализе информации идущей из книги. За свои годы
танцевальной и преподавательской практики, я весьма удачно проводил эксперименты в своей
школе, переработал много информации, шлифовал знания. В результате моего эксперимента под
названием жизнь появилась на свет данная книга. В ней собрана вся важная информация в
упрощённом и сжатом виде, которая нужна человеку на пути своего развития.
Конечно, прогресс не стоит на месте и, к моменту появления данной книги многая информация
дополнится, изменится. За всеми нюансами не угнаться и поэтому я решил законспектировать всю
информацию сейчас, чтобы была основа от которой можно уже отталкиваться. Книга не заменит
живого общения, передачи информации из уст в уста, но, для осознания и первичного
ознакомления - более чем достаточно. По задумке, на момент прочтения книги, если ваш мозг не
испорчен, он начнёт функционировать и анализировать в правильном режиме.
Данная книга посвящается всем войнам танцполов, которые ушли в лучший мир, оставив после
себя, светлую память среди своих друзей и родных. Пусть память о вас чувствуется вами там, где
вы сейчас есть.

Благодарности.
Всем родственникам, танцорам, персонажам, жизненным ситуациям, на примере которых я
учился. Всем тем, кто двигается вперёд к своей цели, добивается успехов вопреки ожиданиям
окружающих.
Особые благодарности:
Моей маме, просто за то, что дала возможность появиться и творить. За правду, критику, без
которой движение колеса прогресса не было бы столь очевидным.
Моим ученикам: за возможность развивать знания, за их терпение при работе с ними. За
героические победы при тяжёлой работе над собой. За свои проигрыши, которые сломили очень
многих талантов, чей пример дал возможность окрепнуть остальным.
Боевым собратьям, встреченным на поле боя, за ценный стратегический опыт проигрышей и
побед.
Цифровому Денису за беЗкорыстную помощь при оформлении глав.
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Введение.
Для многих народов танец всегда был неотъемлемой частью жизни и сопровождал их от
рождения к концу пути. Танцем было пронизано все, начиная от эмоций, событий, заканчивая
эзотерикой и многими другими сложными процессами.
Веками оттачивались движения, передавались из поколения в поколения знания,
совершенствовались, изменялись, запрещались, объединялись. Развитие танца так же интересно,
как и любая история храбрых войнов. Наравне с боевыми искусствами, техника танца улучшалась
мастерами своего дела. Эволюция знаний, движений, возможностей тела привела к тому, что уже
несколько десятков лет называют Брейкинг или Брейк-данс, о чём и будет подробно изложено в
этой книге.
Разочарую все хип-хоп головы, в данной книге отсутствует любовь к чужеземной культуре,
восхищение чужими идеалами. Тут только суровый опыт, развивавшийся при субкультурном
движении, поэтому, к сожалению, никакого разговора о писе, лаве и хэвинфане. Только истина,
только хардкор.
БеЗспорное уважение только к тем деятелям, которые повлияли на моё развитие, а это
музыканты и опытные танцоры, которых я пытался догнать своим уровнем развития.

Об этой книге.
Данная книга впитала весь мой опыт работы с музыкой, танцевальными движениями, разборки
базы, выявления истины. Любому читателю будет интересно сравнить свой уровень развития с
тем, что я получил на данный момент.
В книге использованы следующие иконки для заострения вашего внимания:


Если вы увидите данную иконку, постарайтесь сфокусироваться и понять важность
информации, которая там указана.



Если вы увидите данную иконку, прочитав информацию, обдумав все действия,
переходите к практике.

Предупреждаю сразу, я пишу достаточно редко, мой вид деятельности закреплён на устном и
физическом взаимодействии. В тексте будет много ошибок. Хотелось, чтобы вы отнеслись с
пониманием, не цеплялись за слова, особенно в которых указана ошибка специально. Важна сама
мысль, а способ её передачи второстепенное явление.
Надеюсь, вам пригодится то, что я изложил в этой книге. Если я в очередной раз смог кому то
помочь, то это всё не зря. Удачи при получении знаний и опыта.
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Первая часть. Музыка: материал, который надо
усвоить.
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Работа с музыкой сравнима с работой космонавта в открытом космосе, такая же сложная,
многогранная и по-своему красивая. Возможности при взаимодействии, конструировании танца,
использовании музыки, беЗконечны. По мере изучения материала, читатель познакомится с этой
красотой хаоса и математики, ощутит мощь сложных процессов, научится при помощи простых
упражнений собирать нужную конструкцию для своего танца. Музыка для танцора не только
возбудитель эмоций, но также инструмент, благодаря которому он прокладывает себе дорогу к
победе. Можно по-разному трактовать использование музыки, можно говорить, что вы танцуете
для себя, но как только дело доходит до профессиональной работы, цель всегда одна – победа.
При должной подготовке и наличии знаний, тяжёлый труд превращается в увлекательную игру.

Научиться работать с музыкой не сложно, сложность возникает только в самом начале, в
связи с освоением не интересующей вас информации. Стоит сфокусироваться,
внимательно сгруппировать знания и вам в дальнейшем будет очень просто.

Глава 1.Теория музыки.
Для того, что бы научиться создавать правильные схемы при работе с музыкой в танце, нужно
ознакомиться с тем, из чего состоит музыка, что используется при ее построении и как эти
составляющие формируют сложные конструктивы, образующие в результате то, что вам нравится
слышать.
Итак, основа очень проста, состоит она всего из семи нот.

Семь основных нот: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.
После последней ноты (в данном случае Си) идёт снова До, но на октаву выше, как будто мы
поднимаемся на следующую ступень при входе в подъезд. Так можно подниматься достаточно
долго. В обратную сторону работает тот же принцип, но звук в данном случае будет становиться
всё ниже и ниже, пока мы не спустимся в подвал вашего дома и не попадём в царство басов.
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Любая нота может стать основой для абсолютно таких же нот, но они будут звучать в
тональности выбранной вами ноты. Ветка у дерева имеет красоту за счёт ответвлений, так
же и мелодия имеет красоту звучания за счёт гармоничной игры тонов.

Подобно цветущему дереву, раскинув свои ветки в неповторимом рисунке, конструкция музыки
так же разнообразна, имеет весьма причудливые сочетания. Переплетения простейших форм
складываются в группы сложных рисунков.

Если вас заинтересовало строение музыки, обязательно
изучите уроки сольфеджио, там вы узнаете как
простейшие звуки, простейшие размеры группируются в
созвучия и формы. Это так же интересно, как и
зарождение жизни на планете. Займёт от силы полчаса.

Музыканты и композиторы используют знания о музыке для построения форм и их заполнения, за
счёт длины нот, расстояния между ними, игры тонов, применения темпов, подбора аккордов,
ладов и многих других нужных приёмов. Все эти знания необходимы для того, чтобы в сочетании
нот друг с другом вы услышали гармоничный порядок звуков, восприняли музыкальную картину
целиком, испытав при этом вложенные автором в данное произведение ощущения.
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В необходимости изучения музыкальных основ кроется много ответов, не только
касающихся музыкальности движений и работы с танцевальными формами, но, также
влияющих на выполнение многих техник. Без правильного использования этих знаний вы
не сможете слиться с музыкой, так как этого требует профессиональный уровень.

Механизм музыки сложен своими особенностями, вариантами ходов и развития конструктива
такта, но имеет простейшую схему сборки. Изучив азы строения музыки, натренировав свой слух и
ум, любой человек сможет понимать её устройство. Двигаясь от простого к сложному,
внимательно изучая материал, вы без труда сможете не только понимать, но и работать с
музыкой максимально эффективно.

Строение и схема создания музыки.
На примере простой схемы видно, как слоями располагаются те или иные фрагменты композиции,
по принципу возрастающей сложности. Схема создания выглядит так:

Мелодия

Ритм

Аранжировка

Почему именно такой порядок? Мелодию проще напевать, насвистывать, она врывается в голову
непринужденно и зачастую именно её используют музыканты как основу для создания более
сложных мелодий. Мелодия, возникшая в голове, перекладывается на мелодичный инструмент,
улучшается за счёт его возможностей, корректируется, а затем вносятся дополнения. При работе с
мелодией учитывается необходимый размер, темп и развитие фразы. Далее ритмом формуют
мелодию, добавляя сложных преломлений, разгоняя или замедляя развитие музыкальной фразы
при помощи темпов. Вишенкой на торте при создании композиции, конечно же, служит
мощнейший вокал или речитатив; вариативность выбора идёт в зависимости от выбранного
жанра.

Строение звука.
Ниже приведена схема, как любой звук (в базовом понимании – нота), может распадаться на
фрагменты:

7|Страница

Моя теория танца.

Четверть
от целой
ноты.

Четверть
от целой
ноты.

Половина
от целой
ноты.

На самом деле, возможности ноты, ее строение, немного сложнее, но для создания танца сильно
углубляться нет смысла. Мы будем пользоваться тем, что мы не привязаны к композиции как
музыканты, будем использовать музыку в угоду себе. Сами ноты имеют своё строение и
название, но всё это необходимо для технической работы музыкантов, нам же достаточно более
простых знаний. Нижеприведённая схема размерности ноты больше необходима для создания
музыки, но, все же, ознакомьтесь с основой мироздания звуков и их деления.

Разница всех музыкальных инструментов в скорости извлечения звуков, длине звуков, палитре
тонов, возможности применения. Каждый инструмент по-своему гармоничен в определённых
скоростях, и свойственной манере звукоизвлечения. Наше тело так же имеет свою удобную
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скорость работы и особенность выполнения движений. При правильной подготовке, тело
работает в четвертях, то есть предел для нормального человека по скорости - четыре движения за
один счёт.

Время перейти к небольшой практике и посмотреть, как теория выглядит вживую,
убедиться ,что этого темпа более чем достаточно при работе.




Целая нота - Ваша задача заключается в ровном счёте до четырёх; каждый счёт
сопровождается хлопком.

Раз – Два- Три – Четыре.
Хлоп - Хлоп - Хлоп – Хлоп.


Половина ноты – Ваша задача заключается в ровном счёте до четырёх. Каждый счёт
сопровождается хлопком, но между счётами нам надо вставить ещё хлопок. Озвучиваем
каждую половинку ноты. Промежуток между счётом отмеряем гласной «И». Чтобы не
сбиваться при произнесении гласной «И» мы хлопаем чуть слабее. Это удержит нас в
нужном темпе и создаст немного гармонии в ритме.

Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Хлоп – хлоп – Хлоп - хлоп – Хлоп – хлоп.


Четвертная часть ноты - Ваша задача заключается в ровном счёте до четырёх нот, каждый
счёт сопровождается хлопком, озвучиваем каждую четвертинку ноты. Сложность данного
задания - уместить ещё три хлопка, помимо основного. Итого, у нас должно получиться
четыре хлопка за один счёт.

Раз-два-три-четыре – Два-два-три-четыре - Три-два-три-четыре – Четыре-два-три-четыре.
Хлоп-хлоп-хлоп–хлоп-Хлоп-хлоп-хлоп–хлоп-Хлоп-хлоп-хлоп–хлоп-Хлоп-хлоп-хлоп–хлоп.

Строение паузы.
Строение паузы идентично строению нот, разница лишь в том, что во время паузы никакие звуки
не извлекаются. Паузы используются для прерывания звучания схемы или звука в необходимых
местах, что даёт слушателю возможность воспринимать простейший ритм.
Перейдём к упражнениям с паузами. Тут вы ощутите магию построения ритмов с
присущей ей простотой.
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Паузы длинной в целую ноту – Ваша задача заключается в ровном счёте до четырёх. Для
сравнения первый раз мы будем хлопать все ноты, во второй раз хлопаем только
нечётные (1 и 3).

Раз – Два- Три – Четыре.

Раз – Два- Три – Четыре.

Хлоп - Хлоп - Хлоп – Хлоп.

Хлоп - пауза - Хлоп – пауза.





Паузы длиной в половину ноты – Ваша задача заключается в ровном счёте до четырёх нот,
каждый счёт сопровождается хлопком, но между счётами нам надо вставить ещё хлопок.
Промежуток между счётом отмерим гласной «И». Чтобы не сбиваться, при произнесении
гласной «И», мы хлопаем чуть слабее - это удержит нас в нужном темпе и создаст немного
гармонии в ритме. Для первого раза рекомендую взять максимально медленный и
удобный темп. Как только получилось медленно, заряжаем любым удобным темпом.
Первый раз мы хлопаем все ноты, второй раз мы не хлопаем только чётные (2 и 4).

Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Хлоп – хлоп – Хлоп - хлоп – Хлоп – хлоп.
Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Пауза – хлоп – Хлоп - хлоп – Пауза – хлоп.



Первый раз мы хлопаем все ноты, второй раз мы не хлопаем нечётные (1 и 3).

Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Хлоп – хлоп – Хлоп - хлоп – Хлоп – хлоп.
Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Пауза - хлоп - Хлоп – хлоп – Пауза - хлоп – Хлоп – хлоп.



Первый раз мы хлопаем все ноты, второй раз мы не хлопаем только чётные и
привязанные к ним гласные (2-и, 4-и).

Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Хлоп – хлоп – Хлоп - хлоп – Хлоп – хлоп.
Раз – И – Два – И – Три – И – Четыре – И.
Хлоп - хлоп - Пауза – пауза – Хлоп - хлоп – Пауза – пауза.

Магия ритма присутствует здесь за счёт того, что мы работаем с определённой формой
(ритмическим тактом) и видоизменяем её.
10 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.
Вся эта игра похожа на закрашивании клеточек в тетрадке. За счёт гармоничного распределения
звуков и пауз получаются новые варианты ритмических рисунков.
Поупражняйтесь в построении теории, создании своих ритмических рисунков, кто знает, может
музыка для вас откроется в более перспективной форме.
Форма при работе с целыми нотами, паузами:
Раз

Два

Три

Четыре

Форма при работе с половинами нот, пауз:
Раз

И

Два

и

Три

и

Четыре

и

Конечно же, музыка не ограничивается простыми формами. Сложное построение мелодий
или ритмов, как бы парадоксально это не звучало, состоит из наслоения простых форм друг на
друга, что в сочетании даёт сложный конструктив.

Разбор материала.
Для дальнейшего усвоения материала нам понадобиться размер немного больше, чем одна нота,
мы возьмём размер музыкальной фразы. На примере музыкальной фразы мы увидим, как звуки
группируются относительно друг друга, создают формы, взаимодействуя друг с другом,
преобразуются в композиции, которые вы так любите слушать. Музыка организуется по фразам
неспроста, компоновка по фразам помогает музыкантам следить за своей партией и
поддерживать синхронизацию с другими музыкантами.
В большинстве мелодий четыре ровных счёта или щелчка метронома соответствуют одному такту,
а четыре такта одной фразе. Проще говоря, музыкальная фраза состоит из 16 счётов или щелчков
метронома.
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Биты – в музыке, зачастую бит равен четвертной ноте, такт бита равен четырём щелчкам
метронома, соответственно. Каждый из битов может быть подразделён ещё на четыре
равные части, для того, чтобы можно было создавать более сложные и красивые партии.
Более подробно рассмотрим в разделе ритм.
Такты – гармонично созданная партия ритма или мелодии, имеет завершенную форму
относительно самой себя и не завершенную относительно более сложной формы такта.
Пример: относительно музыкального такта, ритмический такт имеет незавершенную и
завершенную форму. Относительно фразы, мелодичный такт так же имеет сюжет развития
от незавершенной к завершенной форме.
Фраза – имеет сложный конструктив, за счёт большого разнообразия ритмичных,
тянущихся нот, взаимодействующих друг с другом. Вокальная фраза идёт часто одним
блоком и её можно распознать, слушая исполнение песни (обычно между фразами певцы
вдыхают в грудь воздух). Как говорится, на одном дыхании. Более подробный разбор
смотрите в разделе аранжировки.

Взаимодействие инструментала.
Как уже говорилось, гармоничное сочетание звуков возможно благодаря верно выверенным
длинам, размерам фраз, тактов, тягучести мелодии, благодаря особому формированию
ритмических рисунков, одушевленных за счёт эмоционального вокала или мастерского умения
певца сплетать между собой партии. На первый взгляд это может показаться немного странным,
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но это лишь потому, что вы никогда с этим не сталкивались на таком, более доскональном уровне
восприятия.
Отношения между ритмом, мелодией, вокалом со временем нужно будет изучать, так как
музыка будет вашим оружием. Распознавание соотношений частей фразы и её правильное
использование, станет умением наносить более правильные удары на батлах, что
приведёт к более сильному слиянию музыки с вашим танцем и чувствами. Именно
взаимодействие инструментала и варианты его использования станут вашей основной
привилегией, показателем вашего уровня знания, понимания и умения.
Прежде чем начать работать с музыкой, разбирать её технические составляющие, давайте изучим
ту часть, на которую многие не обращают внимания - эмоциональная составляющая. Со временем
вы убедитесь, что делают они это зря.

Определение настроения музыки.
Эмоциональная составляющая музыкальных произведений зачастую недооценивается, но она не
менее важная, чем техническая. В результате многих лет изучения музыки, правил её
использования, гармонии компонентов, музыканты создают эмоциональную окраску трэка,
посредством технической работы. Начинающие, и не особо внимательные танцоры , по причине
неумения, не внимательности, не изучения вопроса должным образом, фокусируются лишь на
технической составляющей.
Определяется настроение по двум основным параметрам:



Весёлая (мажор)
Лирическая (минор)

Если с весёлой музыкой, вызывающей соответствующие эмоции, всё понятно, то с лирической всё
не так однозначно. В категорию лирических композиций могут затесаться не только грустные
композиции, вариативность каждого трека весьма индивидуальна. Какой бы начинка композиции
ни была, всегда чётко прослеживается разница между настроениями заложенными в композиции.
Обязательно изучайте музыку, которую вы слушаете, со временем вы сформируете более
широкий список эмоций и оттенков настроения. Полагайтесь исключительно на ощущение и
воображение.

Определение образа и передача картинки.
Настроение композиции - это лишь самая малая часть музыки. Все самое вкусное для танцора находиться в образе, в сюжетной картинке, в разворачивающейся истории композиции.
Определение образа строится на ощущениях и атмосфере.
Более подробную работу с образным мышлением мы разберём в седьмой главе. При правильной
работе с образами, движениями, уже не придется делать, что-либо лишнее. Тем более, стараться
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выдумывать что-нибудь, опираясь на базовые умения. Описание процесса работы с движениями
вы найдёте в девятой главе.

Часто встречаемые музыкальные направления.
В нашем деле, конечно же, ограничения весьма условны, но, всё же, брейкинг и его базовая
составляющая обязывает взаимодействовать с ритмической частью композиции. Надеюсь ни для
кого не ново, что вся танцевальная музыка ритмична? Итак, за годы проведенные на танцполах,
тренировках, соревнованиях, джемах, вся услышанная вами музыка сознательно или неосознанно
будет группироваться по музыкальным направлениям, похожих по манере исполнения и
ассоциативным особенностям.
За пример взята музыка, которая чаще всего, в той или иной форме, присутствует в жизни танцора
всех уровней.



Хип – Хоп – Линейный и относительно простой ритм, незамысловатая басовая линия,
достаточно ритмичная для кача. Мелодия зачастую сэмплирована из других музыкальных
направлений, узнаваемых композиций. Вокал в данном случае - речитатив, он дополняет
простоту композиции и имеет в своей основе идею наслоения на ритм музыки
индивидуального ритмического рисунка вокала, что создает альтернативную работу в
танце и колоссальную возможность повыделываться на танцполе. Ярким примером
считаю A Tribe Called Quest, Fu-Schnickens и Beastie Boys.



Funk- Сложный ритм, который имеет не линейный ход и ещё пару приёмов для того, чтобы
сбить слушателя с толку. При помощи всего набора фокусов, ритм получается
максимально живым и сложным, что даёт большие возможности инструменталу. Басовая
линия по-прежнему качёвая, местами мелодичная, служит прослойкой между ритмом и
мелодией, усиливая то ритм, то мелодию, в зависимости от задумки автора. Мелодия в
фанке сложная и имеет серию наслоений за счёт гармоничного сочетания инструментала,
что даёт беЗконечное множество вариантов работы. Вокал или речитатив, в зависимости
от композиции, подливает масло в огонь, усиливая то ритм, то мелодию, заставляя
танцора делать рисковые вещи. Вокал так же усиливается бэк-вокалом, что даёт больше
вариантов для манёвра. Данная музыка сложна для понимания, но если её понять вы
становитесь почти непобедимыми на танцполе. Ярким примером считаю James Brown` a,
Incredible Bongo Band, Manu DiBango и всё многообразие АфроФанка.

Музыка на соревнованиях.
Теперь мы подробнее разберём музыку, которую можно услышать на соревнованиях. Она
немного отличается от той, что вы привыкли ставить на тренировках. В плане досягаемости она
менее доступна по ряду причин. Данная музыка характерна редкостью и качеством как
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ритмического, так и мелодичного рисунка. Качество такой музыки, напрямую зависит от вкуса
людей, играющих данную музыку. Крайне редко встречаются мероприятия, на которых играют
достойные ди-джеи, достойную музыку.
Зачастую, на соревнованиях упрощают работу танцору за счёт Брейксов. Повторяющиеся ритмы и
зацикленные куски мелодии делают композицию предвзятой и простой. Эффектность танцора,
идущего на риск, конечно же, повышается при использовании брейксов, но простота схем
развязывает руки тем, кто в меру своего развития, танцует так же просто, как и звучит брейкс.
Уровень соревнований становится крайне простым и скучным. Как ни странно, популярность
такой музыки довольно высока.

Экономя на качестве ди-джея, организаторы
сильно экономят на уровне развития
танцевальной волны молодого поколения.

Музыка на тренировках.
Музыка, звучащая из колонок во время ваших тренировок, должна разделятся минимум на два
вида:


Медленная – Медленная и простая музыка даёт возможность мозгу оперировать
множеством комбинаций, подбирать вариации завершения своих комбинаций и
движений. Можно смело называть такую работу черновиком, т.е. медленная музыка дает
возможность прорабатывать движения на вариативность и не придерживаться критериев
правильности выполнения элементов. Такой способ очень хорош для создания движений
и наработки импровизационных моментов. Данный плейлист должен создаваться крайне
требовательно и с пониманием творческого процесса танцора, коллектива. Создание
плейлистов в зале, должны доверяться человеку с хорошим музыкальным вкусом.



Быстрая – Данная музыка предназначена для прогонов, подготовки к соревнованиям.
Можно смело назвать чистовиком, т.е. наработка окончательного результата по всем
удовлетворяющим вас параметрам. Данный плейлист создается с пониманием цели
подготовки, учитывая модные тенденции.

15 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.

Повседневная музыка.
Музыка, сопровождающая вас по жизни. Музыка, зависящая от вашего душевного состояния.
Данная музыка сугубо интимна в плане вкусового предпочтения слушателя, не ограничивается
скудностью жанров и музыкальных направлений. По мере духовного роста и развития, а так же
потребности в изучении новых ритмов, мелодий и идей, будут меняться временные музыкальные
предпочтения. Это нормальный ход развития, который не стоит ограничивать и уж тем более
стеснятся его.

Глава 2. Ритм
Составляющая всей нашей жизни есть ритм. Мы дышим, ходим, говорим, бьём ритмично.
Осознанно или нет, но все наши действия подвластны ритму. Если присмотреться, то всё живое и
неживое несёт в себе ритм. Смена времён года, расписание поездов… Даже собственное время
человек разбивает на ровные части, для упорядочивания своей жизни. Всё это сделано для
ритмичности, таков порядок гармонии хаоса. Конечно же, ритмы бывают разные, простые и
сложные, ровные и синкопированные. В этой главе мы рассмотрим основу основ всего сущего –
Ритм.

Теория ритма.
Как уже описывалось ранее, ритм есть фундаментальная основа, такая же важная основа, как
базовые движения в танце. Важно понимать, что ритм это чистая математика без творческих
проявлений, всё творчество идёт при взаимодействии с фундаментом, но никак не деформируя
сам фундамент. Вряд ли вы стали бы экспериментировать с прочностью материалов для закладки
фундамента вашего будущего дома, аналогично не рекомендуется экспериментировать при
работе с ритмом.
Ритм несёт функцию упорядочивания, формирования беспорядочных, на первый взгляд, звуков
мелодии, вокала, любого другого инструментала. Ритм создаёт рамки, темп в котором фрагменты
мелодии, или вся мелодия, выглядит достаточно понятной и запоминающейся, благодаря
формированию, разделению звуков на группы.
Для проработки примеров на более простом уровне, возьмём всем известную фразу из
песенки:
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла
Зимой и летом стройная, зелёная была.

На данном этапе ритм известен тем, кто хорошо знаком с фразой из композиции. Но, что же
делать тому, кто впервые видит данную фразу?
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Давайте разобьём слова на слоги, тем самым получим ритмичную составляющую:

В ле-су ро-ди-лась ё-ло-чка, в ле-су она ро-сла
Зи-мой и ле-том стро-йна-я, зелё-на-я бы-ла.

За счёт разбивки слов на составляющие, мы получили слоги, ритмическую составляющую фразы.
Благодаря этому, каждый не знакомый человек с данной композицией, почувствует ритмическую
составляющую, заложенную внутри фразы.


В усилении ритмической составляющей, нам помогут строгие рамки сильных долей,
которые рубят фразу на ровные части:

В ле-сУ ро-ди-лась Ё-ло-чка, в ле-сУ она ро-слА
Зи-мОй и ле-том стрО-йна-я, зелЁ-на-я бы-лА.

Не пугайтесь, ударения в данном примере тоже имеют строгий порядок, чуть ниже вы поймете
почему в данном примере так странно получилось.

Дело в том, как я уже и говорил, что работа с
ритмом бывает весьма разнообразной. Работа
с простым ритмом может быть настолько
широка, насколько возможно использовать все
компоненты композиции.

Прием, использовавшийся в данной фразе, называется затактовый. Когда ритм начинается за
один шаг до начального счёта. Отсюда ощущения прихрамывания в счёте иРаз-два-три-четыре. С
этим вы сталкиваетесь не впервые, танго мелодия, например, одна из ряда ярких представителей
такого ритмического рисунка.
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Если представить такой шаг, можно увидеть шаг с подступом, то есть не ровный относительно
обычного шага, как будто человек волочит за собой одну ногу, прихрамывает. Вот и получается
что, прихрамывая, наш хромоногий бродяга начинает двигаться к своей цели.


Упрощаем слоговое произношение нашей фразы, формуем при помощи ритма и смотрим
на схему внимательнее:

В ле-сУ ро-ди-лась Ё-ло-чка,

ду-ДА ду-да-ду ДА-да-да

1я часть фразы

В ле-сУ она ро-слА

ду-Да ду-ду да-ДА

2я часть фразы

Зи-мОй и ле-том стрО-йна-я ду-ДА ду-да-ду ДА-да-да

3я часть фразы

ЗелЁ-на-я бы-лА.

4я часть фразы

ду-Да-ду-ду да-ДА

Обратите внимание, каждый ритмический такт имеет небольшое отличие, от своего собрата, но
первая часть идентична третьей, также как вторая и четвёртая. Сам по себе ритм ровный,
несмотря на свою хромоногость в контексте данной фразы. Имеется свой пик развития, в
объединении двух ритмических тактов, но относительно всей фразы ритм имеет повтор.
Непростительно использование ритма в качестве обыгрывания фразы при работе с
танцем. Учитывая тот факт, что относительно задуманной фразы ритм повторяется,
настоятельно рекомендую использовать его как инструмент для поддержания темпа,
резкости во фразах, акцентировании. Конечно, для тех, кто ещё только начинает
знакомиться с музыкой и движениями, ритм как основа необходим.
Подводя итоги, становится понятно, что для выражения себя в музыке, ритмическая работа, как и
ритмические движения, имеют весьма тесные и слишком узкие рамки. С ритмом надо уметь
работать, использовать его в нужных моментах, подчёркивать важные детали, разбивать мелодию
в разных местах, использовать прочие возможности ритма. Делая ставку на ритм в качестве
основной работы, вы проиграете.

18 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.

Правило работы с музыкой вынуждает
танцора, как профессионала своего дела,
работать с максимально большой слышимой
фразой, прибегая к использованию
особенностей ритма, мягкости мелодии, в
угоду правильного составления образа и
передачи всего смысла.

Знание всех нюансов взаимодействия ритма с мелодией, и прочих особенностей построения
композиции, даст вам привилегию на танцполе, убережет от дальнейших ошибок и беЗполезной
траты времени. Именно поэтому важно вникать в суть создания музыки, понимание как с этим
всем работать.

Строение ритма.
Составляющие ритма предельно просты: темп, бас пульсация, чёткость работы малого барабана и,
конечно же, упорядочивание за счёт внедрения пауз и формирования тактов. Ритм заставляет
ощутить мелодию в динамике.

Темп

Басс

малый
барабан

Пауза

Ритм

Темп ритма – отвечает за скорость звучания битов в ритмичной фразе. Гармонизирует мелодию,
создаёт объём во фразе.
Бас – низкие, еле улавливаемые слушателями звуки, подталкивающие мелодию своим пульсом.
Бас служит мотором для движения всей картинки. Так же, как боксёр производит рывок от ног к
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руке перед ударом, наполняя конечное движение энергией, так же и пульс бас барабана создаёт
начало для дальнейшей формы, которую закончит более высокий, резкий звук.
Малый барабан – самый резкий звук, который идёт зачастую ровным размеренным пульсом. Его
очень хорошо слышно ввиду особенности яркого звучания. Так как он обозначает конец фразы в
простых ритмических рисунках, его новички путают с основой, басовым пульсом, который надо
считать при начале движения. Работа малого барабана условно является концом фразы,
возможность внедрения его работы весьма широка.
Пауза – не стоит недооценивать паузу в ритме, именно правильно использованная пауза оживляет
ритм и придаёт красоту и неповторимость услышанной ритмической фразе.

Основные размеры и темпы.



При исполнении танцевальной музыки, в основном используются следующие скорости
темпа и размеры:
Темп 4/4 –пример предельно прост 4 хлопка на 4 равных счёта. Читая текст ниже,
прохлопайте синхронно со счётом.
Раз – Два - Три – Четыре.

Не сомневаюсь, что у вас получилась следующая картинка:
Хлоп – Хлоп – Хлоп – Хлоп.


Темп 8/4 – пример немного сложнее, нужно будет хлопать как на счёт, так и на гласную
букву «И». Из-за того, что нам нужно будет уместить восемь хлопков в четыре счёта, в
результате деления целой ноты на половинки, то придётся хлопать чуть быстрее. Для
обозначения сильной доли (те самые четвертные нотки) на цифровой счёт хлопайте чуть
сильнее:
Раз – И - Два – И - Три – И – Четыре – И.
Хлоп – хлоп – Хлоп – хлоп – Хлоп – хлоп – Хлоп - хлоп.

Если вы всё сделали правильно, вы создали самый простой кач, который заставляет вас делать
действие на сильную долю. Если голова непроизвольно покачивалась на сильные доли, то не
пугайтесь - вы машинально синхронизировались с ритмом при помощи хлопков.


Темп 12/4 – данный пример выглядит пугающе, но многие из вас его очень хорошо знают
- это вальс. Из всех темпов он используется крайне редко ввиду особенности
танцевального направления, но всё-таки встречается в тех или иных музыкальных
моментах. По-прежнему хлопаем каждый счёт, для выделения ритма первый счёт
хлопаем чуть сильнее. Учтите, что темп хлопков немного ускорится. Из-за того что слово
четыре сложносоставное, относительно предыдущих трёх, то мы в этот раз разобьём
непосредственно само слово:
Раз-два-три – Два-два-три – Три-два-три – Че-ты-ре.
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Хлоп-хлоп-хлоп – Хлоп-хлоп-хлоп – Хлоп-хлоп-хлоп – Хлоп-хлоп-хлоп.
Как показывает практика, устрашающая картинка ритма оказывается зачастую весьма приятной.
Впереди последний вариант темпа, часто встречаемый в танцевальной музыке:


Темп 16/4 – Данный пример сложен на первый взгляд, но это всего лишь так кажется. Как
уже говорилось ранее, придерживайтесь по-прежнему сильной доли (первый счёт)
прохлопывайте его немного сильнее остальных, скорость хлопков относительно
предыдущего примера так же увеличивается:
Раз-и-два-три – Два-и-два-три – Три-и-два-три – Че-и-ты-ре.
Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп–Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп–Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп–Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.

Если не получилось с первого раза сделать 16 хлопков в 4 счёта - это не страшно, немного
попрактиковавшись, вы освоите простой пример работы с темпами ритма.

Используя предыдущие упражнения с темпом, проработайте размер вашей фразы, оставьте
хлопок только на сильную долю, (1,2,3,4) само заполнение используется ногами, включая сильную
долю. Пример фразы в темпе 16/4:
Раз-и-два-три – Два-и-два-три – Три-и-два-три – Че-и-ты-ре.
Хлоп

Хлоп

Хлоп

Хлоп

топ-топ-топ-топ топ-топ-топ-топ топ-топ-топ-топ топ-топ-топ-топ.

Как вы успели заметить, чем сложнее выбранное упражнение, тем больше получается форма для
заполнения. Теперь поговорим непосредственно о том, чем наполняют данные формы в ритме.
Заполнение идет по принципу построения гармонии звука от низкого к высокому звуку.
Начнём работу с баса. Вариативность бас партии проста:




Бас обозначает только сильную долю и затихает на последующие счета до окончания
нужного счёта.
Бас сопровождает всю длину фразы посредством определённого темпа пульсации.
Бас, на протяжении всей длинны фразы, пульсирует в определённых местах, подчёркивая
особенности формы мелодии.

Итак, мы научились работать с темпом, заполнять форму и придавать ей особенность. Но, как же
обозначить порядок, придать гармонию и законченность? Давайте разделим фразу на такты,
маленькие ритмические рисунки, за счёт внедрения хлопка только на конец фразы. Начало фразы
обозначаем умеренно сильной работой ноги, конец фразы хлопком.


Пример работы с фразой в темпе 16/4 будет выглядеть так:

Счёт: РАЗ-и-раз-раз - ДВА-и-два-два – ТРИ-и-три-три – ЧЕ-и-ты-ре.
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Действия: ТОП-топ-топ-хлоп - ТОП-топ-топ-хлоп - ТОП-топ-топ-хлоп - ТОП-топ-топ-хлоп.
Рекомендую поступить так же с 12/4, 8/4, 4/4, как только стало легче работать, пробуйте с
ускорением темпа.

Следующая работа предстоит с внедрением паузы, данная часть поможет понять, как устроен
ритм. Давайте послушаем, как та же самая фраза станет ещё ритмичнее. Под счётом приведены
разные действия, прорабатывайте каждое до полного усвоения, а затем переходите к
следующему.


Пример работы с фразой в темпе 16/4 будет выглядеть так:

Счёт: РАЗ-два-три-четыре - ДВА-два-три-четыре – ТРИ-два-три-четыре – ЧЕ-два-три-четыре.
Действия: Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп.
Действия: Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-хлоп-топ-хлоп.
Действия: Топ-хлоп-пауза-хлоп - Топ-хлоп-пауза-хлоп - Топ-хлоп-пауза-хлоп - Топ-хлоп-паузахлоп

Далее можно поиграться с ритмами, которые имеют сложную фразу. Фраза сложна
увеличенным размером:


Пример работы с фразой в темпе 16/4 будет выглядеть так:

Счёт: РАЗ-два-три-четыре - ДВА-два-три-четыре – ТРИ-два-три-четыре – ЧЕ-два-три-четыре.
Действия: Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп.
Действия: Топ-пауза-топ-пауза - Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-пауза - Топ-хлоп-топ-хлоп.
Действия: Топ-хлоп-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп - Топ-пауза-топ-хлоп.
Развлекаться можно очень долго, путём усложнения фраз, разбросов акцентов, усложнения
темпов каждого действия. Общие принципы построения ритмов усвоены, пора познакомиться с
основными вариациями ритмов.

Ритмы, с которыми нужно уметь работать.
В основном, разница ритмов заключается в сложности темпов, особенности бас партии, её
пульсации в ритме, именно её усиливают бас мелодией, отвлекая танцора от простоты
конструктива. Только потом очевидная разница идёт в работе малого барабана, аранжировки
мелодии. В чистом виде ритмы весьма просты, их можно послушать, используя в поисковике
волшебные слова. Настоятельно рекомендую изучить схемы ритмов следующих музыкальных
направлений, их разницу относительно друг друга, найти общие закономерности.
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Рок
Хип-Хоп
Фанк
Кубинские и Латиноамериканские ритмы
Брейкбит
Джангл и Драм`Н`Бэйс
Дип Хаус

Работа с ритмом и его понимание.
Работа с ритмом в танце, не составит трудности, если вы позаботились о своём развитии. Изучите
основные ритмические рисунки. Работу разобьём на два этапа:


Первый этап – когда работа производится, непосредственно копируя схему ритма,
движения исключительно сконцентрированы на повторе схемы ритмического рисунка и
всё ограниченно только партией ритма. Такой способ подходит для тех, кто только
начинает, как правило, профессионалу нет необходимости это прорабатывать, его мозг
уже сделал всё что надо в первые 3-7 секунд звучания композиции и переключился на
второй способ.

Второй этап – Когда работа производиться с учётом размеров ритма и его составляющих,
но по большей части обрабатывается то, что заключено именно в рамках ритма, его
заполнении. Учитывается форма, но важнее содержание. Вариаций множество и зависит
от того что танцор слышит на момент звучания композиции. Данную схему мы разберём
немного позже, когда изучим главу мелодию и проработаем в разделе взаимодействие
мелодии с ритмом. Основная часть, как вы могли догадаться, будет идентичной схеме
изображенной ниже. Изображённая схема пригодиться всем, кто ещё плохо может
фокусироваться на ритме в композиции. Прорабатывайте с музыкой до тех пор, пока эта
работа не будет доведена до автоматизма.

23 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.

Концентрируем
внимание на
звуке малого
барабана. То
самое
равномерное
ТЫЩ!

Определяем
размер такта
ритма, отмеряя
растояние от
звука малого
барабана до
следующего
звука малого.

Вслушиваемся
внимательнее в
эти промежутки
и ищем самые
низкие ТУ-ДУХ,
ТУ-ДУ-ДУХ.

Собираем
картинку
начиная с
комбинации
низких,
заканчивая
высокими.

Получается картинка: ТУ-ДУХ-ПАУЗА-ТЫЩ ТУ-ДУ-ДУХ- ТЫЩ.

Подводя итоги, вы должны иметь представление о том, что ритм это инструмент, который путём
сдерживания, формовки на части содержимого, гармонизирует сложную форму мелодии и
прочего инструментала. При всей своей простоте ритм является частью более сложного
конструктива. Именно этот конструктив и является лакомым кусочком для всех танцоров. Умение
работать с более сложными музыкальными схемами делает танцора особенным. О том, как это
делать мы обязательно поговорим в девятой главе, когда ваши знания выйдут на нужный уровень
развития.

Всегда старайтесь изучать материал с которым
предстоит работать, по началу важность знания
всего этого не велика, но когда дело доходит до
победы - каждая нотка и умение с ней
работать, на вес золота.
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Глава 3. Мелодия.
Раздумывая о мелодии, хотелось, чтобы вы представили, как шумят волны. Для тех, кто с таким
эффектом не сталкивался, рекомендую использовать поисковик в интернете. Волна взята за
основу не просто так, Если обращать внимание не на звук волны, а на частоту выброса воды на
берег, мы заметим что действие циклично. В угоду длинны звука, а в данный момент действия,
происходит заполнения времени, заполнения расстояния между ударами волн. Именно за счёт
мягкости перехода происходит волновой эффект, мягкость или мелодичность действия, которое
можно увидеть и услышать. Запомните этот простой пример заполнения пустоты в ритме, в
дальнейшем это будет ваше вcё.

Теория мелодии.
Теорию мелодии поведаю именно ту, знание которой поможет её использовать, а узнать
подробнее, что собой представляет мелодия, вы сможете сами при желании, воспользовавшись
поисковиком в интернете.
Длина звука мелодии превышает длину звука ритма в несколько раз, она более вариативна,
может снисходить до ритмических размеров. Всё зависит от инструмента, его возможностях
звукоизвлечения. В контексте основы мелодии мы поговорим о басовой мелодии, той, что идёт
незаметной прослойкой между ритмом и более яркими мелодиями. Суть бас мелодии
относительно ритма, сглаживание басовой партии барабанщика, придание пульсации бас
барабана мелодичности. Относительно следующего этапа наложения мелодий, бас мелодия
создаёт форму, как самой будущей мелодии, так и саму схему звучания. Бас мелодия и ритм
создают форму с минимальным заполнением, являясь основой для наложения более ярких
мелодий, и формовки больших форм. Барабаны и бас вместе, составляют основу группы, ритм
секция. Равносильно как ваше сердце и вены, по которым бежит кровь, ритм секция составляет
основу жизнедеятельности всей группы, является важным основным звеном. Остальной
инструментал в построении композиции, по сути, украшение, придание объёма основе.
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С пониманием важности построения композиции и
умением её использования, возрастает потенциал и
вариативность использования приобретенной
информации. Важно что бы танцор не забывал, что
удовлетворительный результат будет только
благодаря работе с пониманием того, что именно
должно получаться в итоге.

Тона и тональная работа.
Помимо разной длины звуков, следующей привилегией мелодии относительно ритма, идёт тон.
Подсознательно многие могли представить ассоциацию с цветом, и они не ошиблись. Тон
мелодии, равносилен тону определённого цвета. Басовая мелодия как не сложно догадаться,
задаёт основу для раскраски, консистенцию, которую раскрашивают более яркими
инструментами. Об этом чуть позже мы поговорим в аранжировке.
Сам по себе тон это звук, взятый за основу, то есть на примере семи нот, одна из семи. В
выбранном тоне так же существуют семь основных нот, при помощи которых получается
гармоничное развитие тональной работы, от низких звуков к высоким. Далее в заданном тоне
создаётся схема развития, музыканты используют лады для построения аккордов, передачи
настроения и приданию мелодии основу для развития. Нам достаточно будет ритмического
рисунка для простоты понимания.


Итак, возьмём простую схему хип-хоп ритма:
Бум-Птыщь – Будум-Дум тыщь.

По логике развития Бум достаточно глухой звук, мы можем с уверенностью заменить на ноту ДО.
Звук Птыщь относительно глухости чуть выше, но с нотой Ре не сходиться, звучит звонко, а вот
нота Ми достаточно пригодна для замены.
Следующее сочетание сложное, так как в составе имеется 2 ноты, но сжатые в единое целое.
Место колебания мелодии. Первая часть нам известна это нота До, вторая часть тоже глухая но
звук немного звонче чем в первой части. Грубо говоря, нота Ре подходит. Следующий звук опять в
диапазоне ноты Ре, и в конце снова Ми.


Конвертируем ритм в игру нот, в тональности ноты До:
До-Ми – ДоРе-Ре-Ми.

В следующем упражнении мы проработаем несколько вариантов работы с мелодией, вы увидите
как знания о тональности, ритме, мелодии помогают улучшить танцевальные движения, о
которых пойдёт речь в девятой главе. Помимо основных задач, в упражнении необходимым
условием присутствует движение слева направо, так же как вы используете это при написании
слов.
26 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.
Схема действия:


Зафиксируйте указательный палец перед собой в удобной точке и обозначить эту точку как
нотку До. Произносим нотку Ми и передвигаем палец вверх, вместе со скоростью смены
произношения. Произносим следующую нотку и опускаем палец на уровень нотки До.
Далее приподнимаем до нотки Ре, сдвигаем на этой же высоте так как нотка не менялась,
а просто повторилась, и снова вверх до нотки Ми. Должен получиться угловатый график,
так же как рисуют на торговых биржах. В этом упражнении мы проработали схему
развития тона, его пиковые значения, которые за счёт других мелодий, особенностей их
звучания, будут украшаться, как праздничные украшения на городских улицах. Возьмите
карандаш, соедините точки на графике, если при работе с воображением возникли
трудности.



В следующем упражнении мы посмотрим, как при помощи мелодий танцоры добиваются
пластичности, мягкости при движении. Для этого нам надо растянуть нотки и сам переход
от нотки к нотке, максимально мягко. Схема движения та же, но скорость движения
равносильна скорости выдыхаемого воздуха со звуком нотки. Приступим. Хватило
воздуха? Если всё получилось правильно, то ваш палец двигался плавно и в темп вашей
мелодии. Теперь на земле так могут замедляться двое, вы своим пальцем и главный герой
в фильме Матрица.

Вот простой пример как знание строения музыки и её составляющей помогает сносить башню на
танцполе, всем кто этого заслуживает. Это только начало, впереди самое интересное.
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Нота взятая за основу для дальнейшей работы
называется тоника. В тональном диапазоне
работы, переход выше седьмой ноты считается
переходом в следующую октаву. Если за тонику
берём ноту До, то октавой будет та же нота До,
но звучать она будет звонче, как нота Ре.

Обязательно попробуйте разобрать знакомый вам ритм на нотки, тональную мелодию и
возьмите в привычку делать это систематически при прослушивании музыки, ваши вложения
в ваше развитие будет оправданным.

Взаимодействие мелодии с ритмом.
В главе ритм мы столкнулись с моментом взаимодействия мелодии с ритмом. Напомню, что ритм
своим основным предназначением формует, сопровождает, порционирует мелодию на меньшие
фразы. Мелодия в свою очередь является наполнением форм ритма, создаёт мягкость или
усиливает ритм своей линейностью звучания. Взаимодействие мелодии и ритма можно разделить
на две части:


Волновая – Бас мелодия вместе с ритмической бас партией попеременно выходят на
первичный план, создавая гармонию между мелодией и ритмом, не прерывая своих
партий. Танцор использует эти моменты для смягчения своих движений и приданию
картине мелодичный вид.



Линейная – встречается немного реже, бас мелодия и партия баса в ритме двигаются
параллельно друг другу, не уступая в первенстве. Линейность мелодии усиливает ритм и
добавляет напряжённости. Танцор использует эти моменты для накаливания атмосферы
за счёт более ярких ритмических движений, в сочетании с минимальной пластикой.

Работа с мелодией и её понимание.
Раз уж так вышло, что основа у палитры мелодий начинается с бас мелодии, то работать нам
предстоит в низкой тональности. Включите заранее подготовленную запись, желательно простой
хип-хоп инструментал. Ищите самые низкие звучания.


Синхронизируемся за счёт низко звучащей гласной У с композицией. Опускаем звучание
гласной до момента сливания с басовой мелодии в композиции, мы оказываемся в
тональности мелодии. Чем ровнее вы будете протягивать гласную, тем ярче басовая
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мелодия будут играть в вашей голове. Когда станет более-менее легко получаться,
начнём делать следующие упражнения.

Из всех глассных буква У имеет более глубокий
и приятный диапазон звука, вы можете не
ограничиваться только этой глассной,
поэкспериментируйте с другими, это весело
особенно если взять за основу глассную Ы.



Находим ритмический рисунок по простой схеме:

Концентрируем
внимание на
звуке малого
барабана. То
самое
равномерное
ТЫЩ!

Определяем
размер такта
ритма, отмеряя
растояние от
звука малого
барабана до
следующего
звука малого.

Вслушиваемся
внимательнее в
эти промежутки
и ищем самые
низкие ТУ-ДУХ,
ТУ-ДУ-ДУХ.

Собираем
картинку
начиная с
комбинации
низких,
заканчивая
высокими.

После нахождения ритмического рисунка и всех его составляющих, фокусируемся на бас мелодии,
учитывая её тональность.


Наполняем форму ритма мягкостью мелодии, отмеряя теперь конец фразы мелодии, а не
каждого такта ритма. Получается сложная ритмическая фраза, распространившаяся на
длину мелодичной фразы. Следующий шаг для танцора, который с этим никогда не
сталкивался начать прорабатывать данную субстанцию, учитывая переменность мелодии
и мягкость ритма. К этой работе мы ещё вернёмся в третьей части книги.
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Ритмический
рисунок.

Мелодия
насыщенная
ритмом.
Тональность
мелодии и её
размер.



У нас получается следующая схема для работы:
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Концентрируем внимание на звуке
малого барабана. То самое равномерное
ТЫЩ!

Определяем размер такта ритма,
отмеряя растояние от звука малого
барабана до следующего звука малого.

Вслушиваемся внимательнее в эти
промежутки и ищем самые низкие ТУДУХ, ТУ-ДУ-ДУХ.

Собираем картинку начиная с
комбинации низких, заканчивая
высокими.

заменяем бассовую партию мелодией,
низкой глассной У.

Находим размер мелодичной фразы и
обьединяем нашу мелодию с тональным
ритмическим рисунком, вконце
незабываем использовать ТЫЩЬ!

Как только у Вас начнёт получаться, а это произойдёт достаточно скоро, осталось сделать совсем
немного. Вспоминаем пример волнового звучания, о котором рассказывалось вначале главы, по
принципу чередования волны мы чередуем мелодичный ритм и ритм в чистом виде при работе с
вашей композицией. Не удивляйтесь что мелодичный ритм, более приятен на слух, чем ритм и
мелодия по отдельности. Получается слияние ритма и мелодии, а так же возможность
чередования ведущей партии. Эти возможности будут давать десятки правильных комбинаций
для работы, всё это даже без участия остального инструментала, а что же будет, когда остальное
сможете подключать?
Смысл этих упражнений настроить ваш слух на чуткость к переменам в композиции и если вы с
ловкостью справляетесь с заданиями, постарайтесь проследить, как в отдельно взятой
композиции басовая мелодия выходит на передний план и прячется обратно. Часто практикуясь,
придет возможность находить мелодию, так же просто, как вы сейчас находите ритм в любой
композиции. О более сложных мелодичных фразах и украшениях мелодии вы узнаете в разделе
аранжировки.
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Подводя итоги взаимодействия мелодии и ритма, мы получаем опыт работы, как с
взаимодействием мелодии и ритма, так и с проработкой по-отдельности. Многие из вас обратили
внимание, как ритм пронизывает мелодию, создаёт форму для заполнения, поддерживает
темпом, сопровождает мелодию к концу фразы. На фоне линейности ритма видно объем,
динамику мелодии, её украшения и эмоциональный окрас.

Обратите внимание, много
композиций ритмически похожих,
гораздо реже встретишь композиции
с похожими мелодиями. Такие же
дела обстоят среди танцоров,
которые не считают нужным
максимально развить себя, свои
возможности.

Глава 4. Аранжировка.
Для более глубокого понимания звучащей композиции и правильного использование навыков в
танце нам нужно разобрать третью и последнюю основную часть при работе с музыкой. Мелодия
аранжировки накладывается на основную мелодию, развивает самые яркие моменты основной
мелодии, усиливая определённые моменты. Структура аранжировки сложна своей
нелинейностью, фрагментарностью, но в рамках фразы эти моменты легко считываются, если
понимаешь, для чего они нужны.
В этой главе собраны основные приёмы аранжировки и варианты их использования. В
танцевальном понимании, всё, что добавляется и используется в композиции, может быть весьма
вариативным, в зависимости от момента в композиции. Мелодичные фразы имеют возможность
группироваться в сильные фрагменты или распадаться на части, меняться местами при переходе
на передний план, детализируя моменты аранжировки. Перетекание, сочетание, взаимодействие
инструментала в композиции, создают многомерную структуру, которую танцор должен уметь с
лёгкостью использовать. Главная привилегия танцора при работе с музыкой, умение перетекать в
нужную фразу, сочетать все компоненты композиции, создавать нужную последовательность, тем
самым сливаясь с музыкой, становясь её проводником в физический мир.
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Варианты мелодии аранжировки:



Простая мелодия аранжировки – имеет монотонное звучание и простую схему, как в
случае с бас мелодией.
Сложная мелодия аранжировки – имеет более сложное звучание, основываясь на
аккордных построениях, гармоничного сочетания нескольких звуков разной тональности.
Отслеживается за счёт простой мелодии.

Для полного понимания
аранжировки достаточно
представить дополнительную линию
мелодии которая открывается
вашему слуху. Любая
дополнительная мелодия
относительно басовой есть
аранжировка, вокал не исключение.
Теория аранжировки.
Аранжировка в композиции идёт следующим этапом построения, после бас мелодии, более
сложным и вариативным за счёт вплетения в основную мелодию дополнительных мелодий, их
особенностей исполнения. Количество дополнительных мелодий зависит от количества взятых
инструментов, вокальных партий, ритмических рисунков. Аранжировка каждой композиции
уникальна, сложна своими структурами фраз. Сочетание основной мелодии и мелодии
аранжировки имеют те же два варианта взаимодействия:




Волновое взаимодействие – Мелодия аранжировки и основная мелодия попеременно
дополняют друг друга, взаимно заменяют пробелы, усиливают слабую часть друг у друга
по принципу заполнения пустот.
Линейное взаимодействие – Мелодия аранжировки накладывается на основную мелодию
создавая эффект третей стороны при гармоничном сочетании друг с другом. Такое
взаимодействие создает сложную, монолитную структуру, которая усиливает и делает
яркими определённые моменты основной мелодии, заставляя слушателя по-другому
воспринимать основную мелодию.

Значимость при использовании композиции во время танца выглядит следующим образом:
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Мелодия
Ритм
Аранжировка





Мелодия – создаёт основу для мягкости движения, слияния танцора с темпом и тоном.
Ритм – даёт возможность акцентировать, внедрять ритмичные движения, порционировать
и формовать мелодию.
Аранжировка - даёт возможность украшать свою работу, наполнять эмоциями, создавать
свои схемы. Слой за слоем, заполнения пустот одной фразы другой, создаются сложные и
интересные участки композиций и развития общей фразы.

Вариации аранжировки.
Вариация аранжировки как говорилось ранее, ограничена выбранным инструментом, простой или
сложной схемой звукоизвлечения и количеством инструментов в композиции. Вариант
взаимодействия аранжировки с основной мелодией можно разделить на три основных вида:


Мелодичная аранжировка – имеет свой конструктив, фразу, диапазон яркости звуков
ограничен инструментом. В основном используется простая схема звукоизвлечения, в
угоду наслоения и создания более сложного мелодичного узора взаимодействием с
другими составляющими композиции.



Ритмичная аранжировка - конструктив мелодии, вокала может быть ритмичным, сохраняя
при этом фразу, может быть рваным и озвучивать только самые яркие моменты
короткими фразами, в основном используется аккордное звукоизвлечение, для усиления
отдельно взятых фраз основной мелодии и поддержании ритмичности, в сумме с
основным ритмом.
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Комбинированная аранжировка – цикличная схема взаимодействия с ритмом и мелодией,
создаёт определённую фразу. Минус такого вида аранжировки в том, что не остаётся
места для последующего усложнения композиции. Часто используется в брейксах.

Дальнейшее многообразие и сложность конструктива аранжировки зависит от идеи, схемы
создания композиции. Возьмите на вооружение при прослушивании музыки обращать внимание
на наличие изменений в композиции, цикличность этих моментов.

Работа с аранжировкой и её понимание.
В этой части мы разберём не сложные упражнения для закрепления внимания и фиксации
перемен в композиции. Для разминки начнём с Апачи.


За пример возьмём фрагмент мелодии гитары в начале композиции Apache в исполнении
Xavier Сugat.
Всем известный фрагмент Ту-да-Да-пауза-ду-да-Да-да-Да.



Разбираем мелодию аранжировки на составляющие:
Тональную мелодию (одну нотку в диапазоне семи нот)- скелет мелодии.
Разбираем при помощи упражнения с пальцем в диапазоне семи нот последовательность
развития мелодии по нотам.
Обращаем внимание на яркие переходы, стараемся усилить их исполнение до слияния со
звучанием.

Нахождение аранжировки в любой композиции - Несмотря на то, что нам нужно проработать с
отдельно взятой частью композиции, нам предстоит схематично дойти до этого момента, начиная
с основ, давайте вспомним план действия:





Находим звук малого барабана, тот самый цикличный ТЫЩЬ!
Находим басовое заполнение между работой малой, не торопитесь и будьте предельно
внимательными, то самое еле улавливаемое ТУ-ДУМ – ТУ-ДУМ-ДУМ.
Выпускаем усатого Баварца с гласной У в созвучии с предыдущим пунктом, находим
басовую мелодию и её размер фразы.
На фоне удерживаемых фраз, находим аранжировку мелодии, более яркая мелодия или
вокал относительно предыдущего пункта.

Работа с аранжировкой в любой композиции - подразумевает взаимодействие с основной
мелодией, откат в любой момент к более простой форме в композиции, внимательно и так же
постепенно прорабатываем схему:



Находим звук малого барабана, тот самый цикличный ТЫЩЬ!
Находим басовое заполнение между работой малой, не торопитесь и будьте предельно
внимательными, то самое еле улавливаемое ТУ-ДУМ – ТУ-ДУМ-ДУМ.
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Выпускаем усатого Баварца с гласной У в созвучии с предыдущим пунктом, находим
басовую мелодию и её размер фразы.
На фоне того что держим, находим аранжировку мелодии, более яркая мелодия или
вокал относительно предыдущего пункта.
Разбираем мелодию аранжировки на составляющие:
Тональную мелодию (первую нотку в диапазоне семи нот)- скелет мелодии.
Разбираем при помощи упражнения с пальцем в диапазоне семи нот
последовательность развития мелодии по нотам.
Чередуем работу бас-мелодии с ритмическим рисунком.
Чередуем работу мелодии, аранжировки, ритмического рисунка.

После того как вы успешно закрепили свои результаты при выполнении этих упражнений,
натренировали слух на восприятие, разделение композиции на составляющие, по принципу
наслоения, возьмите за правило следующую последовательность:
Перед тем как начать работу с композицией изучите её, прослушайте несколько раз, определите
для себя интересные моменты и приступайте к работе:







Находим звук малого барабана, тот самый цикличный ТЫЩЬ!
Находим басовое заполнение между работой малой, не торопитесь и будьте предельно
внимательными, то самое еле улавливаемое ТУ-ДУМ – ТУ-ДУМ-ДУМ
Выпускаем усатого Баварца с гласной У в созвучии с предыдущим пунктом, находим
басовую мелодию и её размер фразы.
На фоне того что держим, находим аранжировку мелодии, более яркая мелодия или
вокал относительно предыдущего пункта.
Усиливая внимание на череду мелодии и аранжировки.
Чередуем работу мелодии, аранжировки в режиме исполнения композиции и
удерживаем меняющуюся фразу.

Со временем вы привыкнете к нагрузке и поймёте что это не сложно. Концентрируя внимание на
последовательности смен мелодий, взаимодействие с ритмом, вы станете замечать схему
развития общей фразы, поймете, как использовать части композиции в угоду своим движениям и
как необходимо использовать музыку для победы над оппонентом.

Танцору важно уметь работать с композицией
методом наслаивания инструментала.
Удерживание схемы как можно вернее и
правильнее как по количеству инструментала в
композиции так и по качеству общей картинки не
перенасыщая её.
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Танцор завершающая цепочка в проявлении чувств на физический план:
Композиторы присоединяют ноты одну к другой, музыканты создают формы и массу,
танцоры конвертируют техникой и эмоциями на физический план. Плох тот, кто этого всего
не осознаёт.
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2я часть. Тело: Инструмент, который нужно привести
в порядок.
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С самого рожденья нам даётся возможность создавать уникальные вещи, влиять на события,
становится частью истории, творить саму историю. Воплощение своих идей происходит на
физическом уровне, инструментом для этого является ваше тело. У тела много настроек и
беЗконечное развитие любой его части, приводящее вас к достижению любой цели. К примеру,
для занятия музыкой достаточно развить необходимую моторику частей тела, выйти на уровень
понимания знаний, накопленный музыкантами. Для военного дела, тело готовится
соответствующе, изучаются необходимые знания. Так происходит в любом виде творчества.
Нужно развить определённые части тела или тело в целом, синхронизировать свои знания с
необходимыми знаниями, получить опыт и развиваться, развиваться, развиваться.
Танец интересен тем, что в нём есть возможность поработать со всеми необходимыми для
развития навыками. Можно сказать, что тело развивается на безопасном полигоне, есть
возможность допускать ошибки при оттачивании мастерства, добиться высокого уровня развития
и высокого уровня понимания всего необходимого.

Перезагрузка и дополнение необходимых знаний.
Прежде чем пускаться во все тяжкие и сломя голову начать тренироваться, нужно осознать весь
масштаб важности момента, возможности силы мысли и подчинения механики суставов. Много
тренировочных моментов, вопросов при выполнении техник, будут ограничиваться уровнем
понимания знаний и уровнем владения своим телом. Для простоты осознания как работает ваше
тело, привожу пример:


Многим из нас посчастливилось хоть раз в жизни поиграть в видеоигры. В большинстве
своём вы управляете персонажем со своими особенностями, интересной моторикой,
мимикой, наличием уникальных способностей и т.д. Смысл в том что, играя, вы
концентрируетесь на целях игры, использовании возможностей вашего персонажа, знаете
о дополнительном развитии персонажа и делаете все необходимые действия. Во время
игры вы управляете процессами, действия которых, так или иначе, влияют на дальнейшее
развитие персонажа и его умений.
Осознание вашего тела, вашего внутреннего Я, возможность управления каждым
процессом, кардинально меняют подход к знаниям и работе с ними. Чем дальше
погружаетесь в сложные процессы владения телом, тем проще происходит работа с
движениями. Более правильный подход к пониманию сложных процессов, управления,
координации техник, даёт безошибочно верный результат и самое важное положительный опыт, благодаря которому ваш уровень будет расти.

Глава 5. Ознакомление с телом и его возможностями.
Мы все имеем уникальную возможность творить шедевры на танцполе, несмотря на сложности,
каждый может добиться небывалых высот, при умении усердно трудиться, самоанализу своих
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действий. Прежде чем двинемся дальше, научитесь фокусироваться на ходе вашего мышления
при помощи небольшого упражнения:
Посмотрите на свою ладонь, пошевелите немного пальцами, покрутите свою кисть и
внимательно проследите за процессом. Сфокусируйтесь на мысли о том, что прежде чем
шевелить рукой, вы строите схему действия в голове. Проследите за собой в течение дня и
вашем участии в принятии решений, касаемо как простых, так и сложных действий.
Ваше тело при должном умении воплощать свои задумки, почти не имеет ограничений.
Единственное ограничение это подготовка вашего тела. Подход к подготовке своего тела должен
курироваться на протяжении всех действий, начиная от проработки суставов и понимания что с
этим можно в дальнейшем делать, заканчивая более сложными понятиями, использования
механики рычагов вашего тела. Кто знаком с программированием может представить, что данные
возможности управления процессами, почти идентичны, те же создание простых действий,
которые смогут создать более сложные процессы. Разница лишь в том, что мы привыкли чем-то
управлять при помощи своего тела, а тут надо управлять процессами в своём теле.

В дальнейшем обращайте внимание на то, что
абсолютно все процессы контролируются вами на
уровне рефлексов и так же при принятии решений в
выборе действий. Предстоящая работа в заготовке
рефлексов важна точноcтью проработки.

Внешний образ и его ощущения.
Пришло время познакомиться с тем, что Вы привыкли называть Я. Встаньте перед зеркалом,
полюбуйтесь. Надеюсь всем без исключения нравиться ваш инструмент. Несмотря на то, что
некоторые не любят себя такими, какими видят, они должны допустить мысль о том, что тело на
данном этапе развивалось без особого участия вас самих, посему вы не должны отталкивать
возможность развить своё тело, до устраиваемого вас уровня. Процесс этот конечно не
сиюминутный, но инструмент быстро начнёт с вами сотрудничать, лишь при малейшем желании
измениться в лучшую сторону. Одно из важных условий понравиться самому себе, принять факт
того, что вы сможете добиться успехов, как в улучшении своего инструмента, так и в успехах в
танце. Некоторым это может показаться немного странным, но с симпатии к самому себе
начинается долгая дорога совершенствования и развития.
Оцените свои внешние данные, габариты, пластику, мимику, вертлявость, отзывчивость тела,
возможность управления и создания любой формы или сложности движения. Сфокусируйтесь на
возможности управления своим телом, развивайте данные возможности.
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Забудьте про страхи и мысли о том, что о вас думают окружающие, вы им не интересны. Если
данная мысль не даёт вам покоя, то постарайтесь понять, что эта параноидальная мысль кроме
вас самих никого не беспокоит.

Подбор образа исходя из ощущений и физических качеств.
Важность сформировавшегося образа и умение им пользоваться решает очень многое. Вся жизнь
игра и все мы в ней актёры? Конечно же, стимулом при выборе образа должно стать ваше
желание побеждать. Важно найти в себе качества, физические, характерные, любые, которые
помогут вам почувствовать уверенность, сформировать прочный внутренний стержень, который
будет вас подпитывать, при работе на танцполе.
Сила от ощущения образа у танцоров генерирует настолько мощную энергию, что её хватало бы
для отправления ракет в космос. Данная энергия в совокупности с музыкой, атмосферой битвы,
даёт возможность впрыскивать адреналин и делать сложные вещи намного легче. Работа с
образами и польза от нее будет изучаться в третьей части книги.

Мимика. Работа мимики. Основа для создания образа.
Немаловажную часть усиления образа танцора и воссоздания деталей является мимика.
Неумение работать с этой деталью образа скосит танцора, сделает вас в глазах оппонента
уязвимыми, инициатива перейдет в руки оппонента, а это считайте проигрыш. Мимика напрямую
зависит от эмоций, те в свою очередь зависят от ситуации, услышанной музыки. Раз уж музыка
является нашим основным рабочим материалом, то вопросов, откуда брать мимику, возникать не
должно. Вопрос только в том, как это делать и применять.
Прежде чем начнёте прорабатывать механику лица, обязательно попрактикуйтесь в разборе
музыки. Определите трек по следующим основным критериям:




Весёлый
Агрессивный
Грустный

После разбора материала на основные группы эмоций переходим к работе с лицом и
ощущениями:


Включите музыку, постарайтесь изобразить выбранное ощущение мимикой, посмотрите в
зеркало или любую отражающую поверхность. Постарайтесь проработать максимально
яркие и узнаваемые гримасы, для моторики мышц лица и дальнейшего прикрепления к
ощущениям от услышанной музыки. Начинайте с простых ассоциаций и постепенно
усложняйте вариативность, если тело, так же подключается минимальной работой к
мимике, это хорошо. Как только стало комфортнее с вызовом ощущений и эмоций,
сфокусируйтесь на создании образа, подходящего к данным эмоциям и настроении
композиции. Прорабатывайте весь образ, основанный на ощущениях и мимики.
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Эмоциональная работа.
После успешных экспериментов с музыкой и образом самое время приступить к первым сложным
шагам. Сразу хочу сказать, для дальнейшей работы зеркало нам крайне противопоказано. Важны
именно ощущения от музыки и подобранного образа.
Дойдя до этапа работы с мимикой, усложним задачу и подключим образ. Постарайтесь в
естественном состоянии почувствовать персонажа, представить его поведение во всех деталях,
нюансах анатомического строения, очень важно естество движений и не наигранность при работе.
Вернёмся для начала к упражнению с ладонью:


Смотрим на ладонь, шевелим пальцами, вращаем кисть.

Вспомнили? Тогда приступим:




Включаем музыку.
Представляем персонажа с ярко выраженной мимикой, желательно персонажа, который
вам хорошо известен, подражание которому вам не составит труда.
Закройте глаза, поднимите ладонь на уровень глаз, смотря на свою руку, представьте
ощущения, как будто бы ваш персонаж сейчас смотрит на свою руку, покрутите плавно
кистью, медленно сожмите кулак, прорисовывайте детали своего персонажа в своих
действиях.
Встаньте в боевую стойку, начните передвигаться. Постарайтесь продержать образ не
напрягаясь, доведите технику детализации движений до той которую вы можете себе
представить и позволить на данный момент. Подвигайтесь как ваш персонаж, если вы
сильно вжились в роль, дрожь по спине будет сигнализировать о том, что всё идёт верно,
тело настроилось на воображение и готово сотрудничать.
Поупражняйтесь в данной технике, доведите её до автоматизма.
Усложните за счёт работы воображения, не закрывая глаз.

При работе с музыкальным произведением
глубже определяйте детали и их особенности.
Проводите ассоциативную работу с образами
персонажей, вызываемых данной
композицией, незабывая про эмоцианальную
составляющую.
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Глава 6. Набор физической формы для работы.
Следующая ступень на пути к совершенствованию себя, работе со своим телом, следует прокачка
физической формы. Под этим понятием подразумевается развитие сухожилий и укрепление мест
суставной работы. Особенность работы тела в танце, составляет использование сухожилий и
минимального использования мышц в работе. Правильная работа мышц и сухожилий происходит
без потери эластики, скорости механики движений, что исключает наличие чрезмерной
мышечной массы.
Занятие с лишними весами на тренажёрах, которые в основном заточены на мышечное развитие
определённых частей тела, будут ограничивать механику и возможности данных частей тела. На
профессиональном уровне мышечная масса имеет лишний вес и работа суставов затруднительна,
при чрезмерном объеме мышечной массы. Не перегружайте себя чрезмерными мышечными
наростами без надобности. О полезном укреплении мышечного корсета мы поговорим чуть
позже.

Перезагрузка моторики.
Для максимальной прокачки моторики в правильном ключе, все действия прорабатывайте под
музыку, работая как с простыми упражнениями, так и со сложными ритмическими движениями.
Прорабатывая простую моторику, обращайте внимание на закрепление своей работы. Даже
простые вещи как шаг или скольжение должны выглядеть как часть танца, со всеми вытекающими
последствиями. Внедряйте идею танца абсолютно в любое действие, особенно если оно касается
подготовки частей тела к танцу.
Для начала начнём с самых азов моторики, прорабатываем упражнения поочерёдно, с ногами и
руками. Начать можно в любой последовательности, но я рекомендую начать именно с ног.
Прорабатывается каждый сустав отдельно:






Работа в одной плоскости (вперёд, назад,влево, вправо)
Работа в перпендикулярной плоскости (вверх, вниз)
Работа в плоскостях (комбинации на примере вверх и вперёд,вбок и вверх и т.д.)
Работа с обьёмом в плоскостях (диагональные смещения, вращательные движения)
Фигурные движения (квадрат в плоскостях, круг и т.д.)

Усложняем вариациями: парами рук, ног или парами рука и нога. Проработав конечности нам
нужно почувствовать себя в пространстве, для этого выполните те же самые движения но уже
всем телом. Дойдя до пункта фигурные движения, работаем только с плоскостью, на которой
стоим.
Объединяйте простые движения друг с другом, наработайте до автоматизма построения схем
движений под музыку. Попробуйте создать танец из простых движений.
Потихоньку добрались до четырёх основных действий, на которых строятся все танцы мира:



Шаг
Бег
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Прыжок
Вращение

На данном этапе, уделите достаточно времени на фокусировку каждого основного действия и его
вариативности. Пример, по которому стоит начать работу:
Шаг - За основу берётся привычное вам действие и усложняется за счёт следующих упражнений.









Мягкость (прорабатываем мягкость шага, начиная от деревянного передвижения, как на
ходулях ,постепенно переходя к самому мягкому кошачьему шагу прочувствовав каждый
мягкий изгиб сустава и нагрузку на него). Каждый выбранный вариант прорабатываем по
схеме - один вариант за один подход. Запомните минимум 3 вида мягкого шага которые
вы придумали и отработали.
Скорость (от самого медленного шага к быстрой ходьбе). Сложность данного упражнения
заключена в привязанности к темпу музыкальной композиции и выбранной мягкости при
работе с суставами. Чем выше скорость тем мельче шаги, быстрее перемещение и
наоборот. Проработайте минимум 3 вида скорости – медленный темп, темп в музыку,
максимально быстрый темп.
Музыкальность (полная фокусировка на музыке). Сложность заключаеться в переменности
музыки, отработки переменности мягкости, скорости при взаимодействии с музыкой.
Технический разбор музыки (полная фокусировка на ритмичности, мелодичности
композиции и её структуре).Сложность заключаеться в проработке ритма и подгона
мягоксти, скорости под структуру ритма, мелодии, комбинации ритма и мелоди,
комбинации ритма и мелодии. Незабудьте прорабатывать в комбинации с аранжировкой.
Образная работа (передача образа, детализация механики движения, фокусировка на
ощущении,яркости образа и воссоздании моторики образа, при выполнении действия).
Сложность заключается в удержании образа при выполнении работы.

Проработайте все оставшиеся действия (бег, прыжок, вращение) по аналогичной схеме. Если
хотите быть ещё круче, то вспомните про дополнительные действия, такие как скольжение, бег, к
примеру. После проработки всех действий по отдельности, усложняйте комбинациями действий,
изменением схем за счёт фокусировки на ощущениях от композиции. Отрабатывайте до тех пор,
пока станет достаточно легко выполнять любую работу под любую композицию. После наработки
простой моторики стоит переходить к работе с базовыми танцевальными движениями.

Подзарядка и уход за телом.
Всё в нашем мире имеет свою прочность, износостойкость и лучше не доводить до их предела.
Тело данное вам при рождении, имеет свой предел нагрузки. При увеличении нагрузки без
соотвтетствующей подготовки тела, повышаеться износ суставов, увеличиваеться риск получить
травму. Для полного восстановления, частичной регенерации лёгких травм, телу положено
отдыхать минимум сутки. В процессе отдыха необходимо проводить процедуры ускоряющие
процесс восстановления затраченых резервов. Если при ежедневной нагрузке, вы не ухаживаете
должным образом за телом, то со временем начнут сказываться переутомления, пойдут первые
сбои в здоровом функционировании вашего инструмента. Суть в накопительной возможности
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проблемы, мозг с трудом распознаёт сигналы тела и не позволяет вам оценить всю грядущую
проблему, оттого многие продолжают работать на износ сами того не замечая.
Научитесь понимать сигналы идущие от вашего тела, не игнорируйте их, предотвращайте
возможность получения травм. Со временем, многие начинают слышать сигналы своего тела и
привыкают к устранению возможного риска. Выносливость танцора сугубо индивидуальный
параметр, находящийся на разной стадии развития, поэтому методы восстановления, так же как и
время затраченное на восстановление вытекает из особенности развития тела каждого танцора.
Схема восстановления привидена больше для примера и проработки самой идеи.
Прислушайтесь к себе, исходя из уровня нагрузок вы сами будете понимать что делать вам для
ухода за своим инструментом, ниже указаны основные способы ухода:


Горячая ванная – мифы врачей о том что нельзя принимать ванную по приходу домой,
пусть остаються мифами, в 80 процентах именно умеренно горячая ванная с её
возможностями расслаблять целые пласта мышц, расщеплять застоявшиеся места, стоит
на первом месте в моём списке регенерации и воскрешению, после усиленных
тренировок, батлов или выездов. Ванная с морской солью так вообще возвращает к жизни
в течении 15 - 20 минут. Больше соли – сильнее эффект. Я использую 1 кг на обьём воды,
который минимально покрывает моё тело, при погружении. Примерно ¼ от полного
обьёма ванны.



Массаж – Данная часть очень полезна для тех кто успел получить боевые шрамы и
хроническая боль периодически проникает в ваши сознания. Массаж желательно
спортивный, сделанный человеком который понимает своё дело, так же хорошо, как и вы
своё. Для проффилактики подходит домашний, расслабляющий массаж при помощи
ваших близких.



Мягкие упражнения на скрутку и несложные асаны из йоги – последние подбираються
исключительно под развитие вашего тела и его слабые стороны, травмы. Цель данных
действий не давать мышцам очерстветь и сформировать уплотнения которые потом
принесут дискомфорт.



Отвлечение внимания другими делами – как ни странно один из работающих процессов,
переключение внимание на несложные дела, уроки, домашние заботы, отдых за книжкой
или телевизором. Желательно не сидеть перед монитором долго. Сидячее положение,
особенно на стуле сильно затормаживает процесс восстановления.

Многие процедуры такие как прогулка по лесу, занятия музыкой, медитации, вам вполне
известны. Я хотел бы напомнить о необходимости и важности отдыха, для физической оболочки.
Даже если вы бодры, не забывайте что телу нужен покой, направьте внутреннюю бодрость на
разбор более важных моментов в голове.
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Растяжка.
Исходя из уникальности вашего инструмента, подбирайте упражнения и нагрузку подходящую
именно вам. Помимо плюса в росте танцевального уровня, дополнительных физических
возможностей, растяжка предназначена скорее для проффилактики и стабильности ваших
возможностей. Особенности нашей среды обитания, холодная зима и тёплое лето, сплошные
крайности. Относительно сезона есть возможности улучшить или повредить сухожилия, поэтому
учитывайте что:




В тёплое время года (поздняя весна, лето) – благоприятно усиливать нагрузку т.к. болевой
порог в это время снижен за счёт прогревания сухожилий и суставов, они более подвижны
и растяжка поддаёться намного лучше. В этот моент стоит налягать именно на
максимально возможное развитие.
В холодное время года (всё оставшееся время включая зиму) – сконцентрируйтесь больше
на фиксации результата, стабильных, не очень сложных нагрузках и проявите особенную
осторожность при растягивании. В это время года усиленнее должна проводиться
разогревка суставов перед растяжкой, в том числе вспомогательными мазями и
утеплением за счёт термоодежды.

У людей которые находятся в танцевальной среде очень давно
есть одна присказка:
растяжка должна быть натуральной и не походить на
гимнастические ужасы с минусовым шпагатом. Дело в том что
профессиональная растяжка (минусовая) приводит к сильным
травмам суставов, особенно это сказываеться в приклонном
возрасте у спортсменов. Учтите, не всем стоит тянуть шпагат как
у ВаннДама, как бы вам этого не хотелось, помните что все
разные, тела не исключения.

Данные меры предосторожности нужны для сохранения здоровья, улучшения процесса,
роста уровня, продлить жизнь своему инструменту. Как бы странно это не звучало, но тело
весьма уязвимо на всех уровнях подготовки танцора, поэтому многие профессионалы
тратят уйму времени на содержание в здравии своего тела, чего и вам желаю.

Закачка.
Необходимость в закачке слабых мест не имеет смысла обьяснять. Так уж случилось, что именно
слабые места нашего тела являються самыми рабочими и травмоопасными. Процесс закачки
должен сопровождаться обязательной растяжкой закаченных мест, по многому ряду причин:
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начиная от предотвращения забивания мышц, заканчивая улучшением эластики, возможностью
ещё сильнее закачать необходимую часть тела.
Прежде чем начинать процессы подготовки, давайте вспомним самые уязвимые места у
танцоров:

Руки и
Ноги
Шея

Спина

Сколько бы мышц не нависало на ваших руках и ногах, наше тело очень слабо и уязвимо,
особенно с тыльной стороны. Мышцы находяться на значительном расстоянии от костей,
суставов, и имеют по большей части защитный характер от ударов, нежеле от деформации. За
связующую част, скрепление, отвечает самый близкий слой прилегающий к костям, сухожилия.
Спина имеет 2 основных места травмы, это поясница и шея. Реже, места в которых получаеться
травмироваться, это лопатки и средняя часть спины. Как вы заметили, самое первое место на
теле, в нашем чарте травмоопасности, занимает почти вся тыльная часть. Эта часть составляет 60
процентов вашего тела. В основном травмы происходят по невнимательности и привязаны они
как правило к ошибкам и недочётам в выполнении разного вида техник.Так же подвержены
травмам конечности тела, руки или ноги. Давайте проработаем поэтапно основные моменты
нашего хит-парада:


Спина (поясничный отдел) – закачиваеться исключительно статичными упражнениями с
фиксацией позиции, для усиления напряжения в необходимой точке. Гиперэкстензия
поможет только для верхней части поясницы. Для нижней части пласта мышечных
отростков и сухожилий, которые находятся в районе копчика, необходимо как раз
усиление на фиксацию напряжения, точечной компрессии мышцами.

Упражнение на базе кобры:



Ложимся на живот, вытянув ноги. Желательно что бы кто-нибудь зафиксировал ваши
стопы своим весом.
Руки прямые перед вами. На выдохе поднимайте корпус, плавно разводя руки за спину
эмитируя раскрытие капюшона королевской кобры. Зафиксируйте на 4 счёта, неглубоко
дыша, плавно вернитесь в положение лёжа.


После такой разминки переходим на усложнение, разделение динамики по частям, для
более точечной проработки:
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Приподнимаем корпус с прямыми руками (постарайтеcь работать с поясницей, а не
напрягать булки), зафиксировали напряжение на 4 счёта, далее развели руки в стороны за
спину, зафиксировались на 4 счёта (нагрузка сместилась ниже в поясницу),
Вернули руки перед собой, зафиксировались на 4 счёта (не ложитесь при возвращении рук
в положение перед собой),
Опустили корпус и расслабились на 4 счёта.
Далее 1 подход 20 повторений, соблюдайте удобный ритм и дышите максимально легко,
не отдыхайте на протяжении подхода. Упражнение сложное, но эффективное.

За счёт поэтапного смещения нагрузки и её увеличения начинает прорабатываться вся глубина
поясничного отдела. Для закачки верхнего пласта мышц, достаточно упражнения кобра с
подъёмами корпуса или вариации только с подъёмом ног. Фиксация вашим напарником во время
проработки подъёма ног, приходит на плечи, не на спину.


Средняя часть спины (лопатки) – прорабатывается на турнике, широким хватом
подтягивания за голову.

Следующий способ для тех, кто не подтягивается, заключается в отжимании. Отжимаемся так, чтоб
сгибаемый механизм руки был за спиной, сгиб руки происходил максимально медленно,
амплитудно, с нагрузкой под лопатку.
Для быстрого понимания: Рука ставиться перед собой и при опускании выполняем технику поворота
нижней части корпуса и сгиба руки как на эирчеер (airchair) только не ставя руку под поясницу, а
уводя выше за лопатку. Для избегания травмы, начать такие упражнения лучше с вертикальной
поверхности, наработав, можно плавно переходить к горизонтальным плоскостям. Обязательно
прорабатывать обе руки.


Шейный отдел (верхняя часть спины) – самый действенный способ для укрепления
сухожилий и мышц борцовская разминка шеи.

Упражнения в мостике:




Ложимся на спину, ножки и ручки раслаблены, сгибаем колени так, чтобы стопы стояли на
полу, ладони рук фиксируем удобно на полу, в районе головы.
Аккуратно приподнимаем тело, опираясь на ноги и руки, ставим голову на затылок.
Стоя в мостике на голове начинаем перекатывать голову вперёд, не доходя до лобной
части и назад до затылка. Опора распределяется на руки и ноги. Спустя некоторе время
нагрузку на шею можно усилить, перенеся на неё вес не убирая опоры рук.Когда стало
совсем легко выполнять данные упражнения, можно усложнить убрав руки, скрестив их в
районе груди.
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Те же самые упражнения выполняются при наклонах в стороны, но работая в стороны,
надо быть предельно внимательным, не давать сильную нагрузку на шею. Далее схема так
же усложняется при необходимости.

Существует более сложная форма этого упражнения и её стоит делать только тогда, когда ваши
умения прокачены до уровня 20 повторов без рук, отсутствия ощущения дискомфорта при
давлении весом на шею и голову. Упражнение делается по принципу перемещения Кронциркуля
– это измерительный инструмент, похожий на циркуль, но на концах у него две иголки.





Ставим голову перед собой на пол, ноги широко, опора на ноги руки и голову.
Плавно перекидываем ведущую ногу через другую, выворачиваем корпус, вслед за ногой.
Снова мы оказались в знакомом мостике на голове.
Из положения мостика перекидываем другую ногу, переворачиваемся в исходное
положение, продолжая двигаться в сторону, в которую начали.

Подстраховывайте себя руками, шаги делайте максимально удобными. Сложность заключается в
работе ног, перемещения ног вокруг опоры и удерживании баланса при смене положения. Когда
данное упражнение прокачено на максимум, можно делать без рук, перекидывая ноги и
разворачиваясь, усиливая нагрузку на шею. Ноги перекидываются поочерёдно.
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Не делайте данные упражнения на скользких поверхностях, диванах, кроватях и прочих
неустойчивых поверхностях. Перед упражнениями обязательна хорошая разминка.


Руки, ноги – как я уже говорил чрезмерная физическая нагрузка посредствам
использования железа, не принесёт должного результата, поэтому фокусируемся на
тяжести своего тела. Обязательно изучите отжимания, составте себе программу. Раз в
месяц целиком меняйте компоненты и уровень нагрузки. Постепенно повышайте нагрузку
за счёт количества подходов, подьёма угла наклона опоры (ноги на возвышенную
поверхность и т.д.). Дамы, боящиеся что от отжиманий вас разопрёт как качков – этого не
произойдёт, можете смело включать отжимания в рацион тренировок. Эти упражнения
направлены на укрепление рычагов, усиление связок при работе со своим весом в танце,
что является первостепенной задачей при освоение сложных движений.

Самым важным упражнением при получении успеха в танце, является стойка на руках. Стойки,
хождение, отжимание, триксовые упражнения и т.д. Идеальное владение своими руками,
умением ходить, стоять, ощущать, так же комфортно как на ногах, являеться большой победой и
по статистике - умелая работа с руками это овладение танцем на 40 процентов.
Работа со своим весом сильный базовый навык, который многим даётся с трудом, успех
выполнения многих сложных техник напрямую связан с данным умением. Работой со своим
телом должен овладеть каждый танцор.

Это всего лишь базовый, необходимый набор
упражнений который обязан входить в рацион
каждого танцора по умолчанию. Разнообразие
только приветствуеться.

Предостережение от травм.
Использование нашего тела, износостойкости, травмоопасности при неправильных расчётах и
выполнении техник движений, приводит к усилению микротравм, которые при постоянном
повреждении усиливаются, причиняют разнообразные виды боли. Начиная от лёгкого
дискомфорта, заканчивая серьёзными повреждениями, временными ограничениями в
нормальном функционировании травмированных участков.
Обращайте внимание прежде всего на правильность выполнения техник движений,
проводите расчёты непосредственно ДО, самого действия. Максимально детально
прорабатывайте в голове весь процесс от начала и до конца. Работайте до тех пор пока
картинка не будет яркой и понятной, на каждом этапе выполнения действия. Учитывайте
не фантазию на тему успешного выполнения, а реальную картинку, учитывая
неповоротливость вашего тела и прочии реалии. Когда в голове проработаны возможные
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ошибки, за счёт сравнения с идеальной техникой ваших возможностей, только после этого
вы готовы к проработке в режиме реального времени.
Разбирайте любые движения на составляющие, пробуйте их прорабатывать частями, собирайте
части в одно целое и оттачивайте пока не исправите все ошибки. Важно учитывать одно правило –
сомневаешся? Не делай!
Прежде чем что либо делать, нужно чётко понимать, как делается какое-либо действие. Знания
техники не достаточно для получения нужного результата. Важно именно понимание техники,
пример такой работы указан выше.
Страхуйте свою неорганизорванность и недисциплинированность, закачкой, растяжкой и тогда
риск получения травмы снизиться до минимума. Если вы во время тренировок будете постоянно
учитывать возможность получить травму, научитесь просчитывать выполнение техник, станете
более внимательными к себе, то риск заработать травму сводится на нет.

Развитие и совершенствование инструмента.
Если на данный момент прочтения книги, вы осознали что есть ваше тело, насколько оно сложно и
вариативно при работе, поздравляю! Осталось теперь прокачивать его за счёт улучшения
мышечного корсета ,прокачки сухожилий, достижения эластики в суставах и внимательности при
работе с выполнением техник.
Если вы ещё не совсем осознали серьёзность функционала тела, по-прежнему ощущаете себя
куском мяса, постарайтесь почаще следить за тем, кто отдаёт команды в вашем теле, если вы
понимаете что этот кто-то вы, то тогда постарайтесь осознать, что именно вы управляете телом и
его процессами. Простыми словами вы не есть тело, но обязаны уметь им управлять.
Некоторые простейшие функции, идут с детства по умолчанию и поэтому вы на них внимание не
обращаете. В танце важно непосредственно ваше участие, контроль над каждым действием
вашего тела, при построении сложности движений, процессов.
Совершенствование инструмента возможно только совместно с осознанием цели к которой
продвигаетесь, принятием возможности управления телом, открывающимся вам возможностей.

Гармоничное развитие возможно, при
взаимном развитии внутреннего осознания
себя и физического развития вашего тела.
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3я часть. Внутренний мир: Созидание, развитие,
понимание.
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Подобравшись к самой душещипательной части книги, самое время заварить чай, принять
комфортное положение, включить приятное освещение и продолжить чтение. Мы поговорим об
интеллектуальном развитии вашего внутреннего Я, важности этого процесса, понимания сути
вещей, происходящих вокруг вас и вашего тела.
С самого детства нам не объясняли, как устроен этот мир, по каким правилам происходят
взаимодействия, как построены созидательные процессы, считая, что детские мозги не способны
понять и осознать всё происходящее вокруг. Технически они были правы, но лишь в бытовых
вопросах, касаемо таких вещей, как оплата коммунальных услуг, котировка индекса валют,
проблемы при устройстве на работу и прочие взрослые проблемы, которые действительно не
нужны подрастающему человеку.
Но, как устроен мир, по каким правилам всё происходит в жизни, и прочие ответы на тысячи
почему, очень необходимы. В результате такого невнимательного отношения к ребёнку, его
внутренний мир очень сокращается в объёме, интересах, и он опускается на уровень восприятия
только той информации, которая ему постоянно предоставляется. Лишь не многим родителям
удаётся правильно воспитать детей, помочь им научиться понимать этот мир таким, какой он есть
на самом деле, со всеми его опасностями и радостями. Многим удаётся самим восстановить свой
уровень понимания, продолжить его развивать по мере совершенствования. В танце большая
часть работы базируется на детальном осмысливании любых действий, разбора техник,
проработка новых идей и прочих скрытых процессов для обывателей. При постоянном
осмысливании всех процессов, идей, мозг привыкает понимать суть вещей, доставать всё
необходимое на поверхность, быть создателем процессов, получать опыт за счёт удач и
переработки ошибок. Данный процесс приводит к эволюции, как в танце, так и в повседневной
жизни. Данный скрытый вид деятельности, занимает семьдесят процентов успешности при
работе с любым видом информации, как при работе с движениями, так и при отработке любой
техники. Физическая деятельность, лишь показательный вид тренировки своих идей, наработок,
техник. Чем вернее проработано всё в голове, тем вернее будет любое ваше действие.

Внутренний мир это ваша лаборатория в которой вы
сами должны создавать процессы осмысливания,
усложнения. Тело это испытательный полигон который
должен быть обустроен на максимум. Только тогда вы
сможете соединить техники с вашими
нереализованными желаниями в танце и получить то,
что многие будут обсуждать долгое время.
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Глава 7. Осознание себя.
Данный процесс идентификации можно запустить только благодаря особым ощущениям и
мыслям, которые активируют вашу систему, осознание самого себя здесь и сейчас. Фокусировка
на своей личности даёт возможность осознать также ваше тело, ваш мозг. Управление данными
возможностями необходимая часть того, чем можно и нужно уметь пользоваться. Примером
активации служит ваша повседневная работа со своими гаджетами. Запустив систему
разблокировки, вы получаете максимальный доступ, ко многим функциям, включая ручное
управление любыми процессами, а так же их создание.
Работа над собой должна проводиться с чётким пониманием и желанием научиться подчинять
все необходимые процессы. Осознать себя в буквальном смысле означает понять, что вы сейчас
сидите в теле и читаете данные строки, а вернее пересказываете увиденное, тело при этом
выполняет функцию удерживания носителя информации в поле зрения. Принятие формы тела
при чтении произошёл автоматически, за счёт многократного повторения отработанного действия
до автоматизма, на протяжении долгого периода времени, так со всеми привычными действиями.
Конечно же, любое действие можно совершить без загрузки мозга такими сложными
процессами. Такие действия, наш мозг вправе выполнять с лёгкостью, так как физическая память в
простых движениях хорошо отработана. Бывают сбои системы, когда, к примеру, вы
поскальзываетесь, ваш просчёт относительно покрытия приводит ваше тело к малоприятному
моменту.


Именно для многих сложных действий, ваш мозг, на который вы постоянно рассчитываете,
будет успевать запускать лишь физическую память, которая включается при реакции на
любое действие в темпе, поэтому важно учить какие либо вещи сразу правильно,
обдуманно, просчитав все возможные ошибки и медленно по – возможности.

Если выученная техника не верна, то при работе в темпе, ваши ошибки будут сыпаться каждый
раз, когда вы бездумно совершаете попытку за попыткой, ошибочно называя это тренировкой.
Инстинкт самосохранения, его реакция, с самого детства вас контролирует, оберегает и не
допускает свершение того, в чём мозг не уверен. Подсознательно, мозг просчитывает все
варианты исходя из опыта, он лучше знает что можно, а что нет. Для получения возможности
контролирования работы мозга, нужно научиться продумывать весь процесс действий. Только при
положительных результатах, мозг будет допускать вас к управлению действиями, управлению
всеми необходимыми процессами. Именно для получения возможности правильно работать и
контролировать все процессы нужно постоянно работать в голове, осознавать кто ты, зачем телу
делать то, или другое действие.
Поначалу будет сложно, мозг будет крайне недоверительно относиться к вашим желаниям,
антивирусная система работает ладно и исправно, на начальной стадии это очень даже хорошо. В
противном случае я вряд ли сейчас печатал бы эти строки.
Процесс устроен так, что вашему мозгу необходимо убедиться в адекватности ваших
помыслов, осознания того, что вы в курсе как происходит процесс создания любого
действия и его успешного выполнения. Не пытайтесь себя обмануть, ваш мозг всегда
пропускает ваши мысли через себя, до того как вы сами их успели понять, проверяет на
адекватность прежде, чем выполнить действие. Обдумывайте процессы вместе с
возможностями мозга анализировать действие, советуйтесь сами с собой и приходите к
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общему решению, и тогда вы получите всё что пожелаете, включая возможность
управлять любыми процессами.

Создание внутреннего стержня.
Как только вы получили доступ к своей системе управления, научились гармонично
сосуществовать с вашим мозгом, достигли прогресса в управлении вашим телом, время
позаботится о своей защите.
Профессиональный танец построен на психологических атаках посредством
преобразования образов, через движения, нагнетания атмосферы. Неподготовленный
человек получает максимальный урон, который впоследствии может развить комплекс
неполноценности и даже в депрессию вогнать. Профессионалы работают очень красиво и
крутят более слабых танцоров так, что они даже не замечают что происходит. Скрытая
атака – вот он высший уровень гармонизации всех процессов.
Для формирования внутреннего стержня нужно проработать несколько степеней защиты, я буду
описывать по мере убывания от ядра вашего внутреннего я, создавая барьеры:






БеЗсмертие – последний рубеж перед победой над вами, эта часть должна быть
непробиваема и упёрта на факте беЗконечности, непобедимости. В повседневной жизни
оно выливается в уверенность во всём.
Хладнокровие – предпоследняя оболочка поглощает основную массу психологических
атак, она должна уметь принимать любые формы и быть такой же сильной как вода. В
повседневной жизни это рассудительность.
Ощущение игры – данная оболочка имеет силу до тех пор, пока вы не испугаетесь того, кто
начал разносить вас на танцполе своими уверенными образами, в повседневной жизни
выливается в красоту и уверенность на физическом плане работы.

Исходя из вашего внутреннего восприятия, стержень формируется, укомплектовывается на своё
усмотрение. Обязательно формируйте свой стержень и закаляйте его на ударопрочность со
своими товарищами по команде или просто коллегами по танцполу. Чем слабее вы морально, тем
сильнее надо прокачивать свои страхи и комплексы. Единственный способ избавится от всех
минусов – сделать их своими плюсами. Упорная работа и её выполнение, создаст из вас
абсолютно новую личность, полноценную, ту, что способна выдержать нагрузки и навешать люлей
обидчику.

Упорядочивание знаний.
Упорядочивание знаний необходимо чтоб ваш мозг мог с лёгкостью находить всю необходимую
информацию, подбирать её варианты, способы выполнения и максимально быстро предоставлять
все необходимые решения. Важно помнить, что накопление знаний должно происходить
совместно с пониманием, для чего они нужны, как их можно будет использовать. Далее
приведена схема, как желательно формировать архивы:
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Движение

Техника исполнения

Где пригодится

Вариация

Техническая

Своя
Взаимодействие

С другими движениями

С музыкой

Данная схема визуализирует процесс формирования знания, путь и вариативность его
применения. Для достижения максимальных результатов все знания и вариации должны быть
прописаны действиями, иметь опыт физической работы. Именно полученный физический опыт
будет вспыхивать при включении физической памяти. Безупречность отработки сулит успешными
действиями. Правильность отработки в угоду поставленной цели, раскроет возможности для
правильного построения всех нюансов и особенностей движений.

Переработка информации.
Исходя из объема поступающей информации, данные формируются по частям:



Базовая часть – та часть информации, которая схожа во многих источниках, на поверке
также подтверждается подлинность.
Оригинальная часть – та часть информации, которая перерабатывается индивидуумом,
подстраивается под особенность, манеры исполнения, восприятия, своим телом.
Получаемые знания ничего не значат для человека хранящего их, если они не были
проработаны и усвоены должным образом. Под усвоением, понимается детальный
разбор на составляющие, включая освоение на техническом уровне работ, проработке
всех нюансов и деталей. Если всё выше написанное учтено, проработано, осмыслено,
тогда возникает возможность ещё сильнее улучшить движение при необходимости, до
тех пор, пока вам самим не захочется остановиться.
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Глава 8. Создание вдохновения.
Важная часть книги для тех, кто чувствует, что хочет стать новатором, дать миру больше чем
возьмёт. Такие люди черпают вдохновение отовсюду. Из дыхания, настроения, из атмосферы полу
мрачного помещения, почти из всего, что они могут потрогать ощущениями, почувствовать. При
использовании информационного поля вокруг себя и взаимодействии с ним, нужно резонировать
на частоте ощущений. Вобрать всю возможную информацию, начиная от запахов, заканчивая
реакцией на свет. Преобразовать это в танцевальные формы, за счёт чувствительности и опыта.
Аналитической работой головного мозга, расчётом по формулам, этого добиться не возможно.
Необходимо уметь работать с более тонким восприятием, чувствительностью. Сложность
процесса возникает в связи с фокусировкой именно на ощущениях, неконтролируемой яркостью
возникающих образов.
К примеру, рассмотрим цепочку образов, которая всплывает при работе с базовым движением,
учитывайте звенья восприятия по схеме 1-2, 2-3, 3-4, и т.д.:


6-step - механика – движение по кругу – цикл – монотонность - робот – неживое.

Работая с механической частью танца, попытками получить вдохновение, работая с базовыми
движениями, все эти старания приводят к вдохновению лишь на техническом уровне, максимум
это разнообразие касаемо определённой работы и её небольшого видоизменения. То есть
необходимо что-то более весомое для построения интересных движений.
Работа с ассоциативной цепочкой, не привязанной к танцевальным действиям, движениям,
фокусированию на нестандартных моментах, позволяет развить мышление до нестандартного
восприятия, образовывать со временем необходимые ощущения и вид действия относительно
танца. К примеру:


Солнце – свет – тепло – спокойствие – уверенность – вседозволенность – развитие.
Всегда необходимо брать за основу более яркий пример для разбора на ассоциации, чем
то, что ограничивается лишь технической вариацией. Другими словами не стоит слепо
следовать правилам, строить умозаключения лишь при работе с базой. Все возможности
нужно использовать по-своему усмотрению, учитывать проработку, как основной части,
так и дальнейшее развитие. Взяв за основу такой подход, вы сможете с лёгкостью выйти на
следующий уровень, если имеется должная физическая и внутренняя подготовка.

Вдохновение из ничего.
Для понимания как это всё работает, нам нужно получить опыт создания нужных действий за счёт
внутренней работы, поупражняйтесь в усилении образного мышления:




Для начала надо остановить все мысленные процессы в голове, само это не произойдет,
поэтому, прилагаем немного усилий для остановки всех внутренних диалогов.
Закрываем глаза или покрываем плотной тканью.
Включаем расслабляющую музыку и фокусируемся на ощущении внутреннего Я.
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После небольшой паузы поднесите ладонь близко к лицу и плавно струйкой направьте
воздух в центр ладони.
Поменяйте руку и точно так же выпускайте в центр ладони воздух но на этот раз
прерывистыми действиями, комочками.
После простейших упражнений, когда вы окончательно расслабились, сфокусируйте
внимание на расслабляющей мелодии.
Попробуйте дуть струйкой воздуха на ладонь вместе с мелодией, так же мелодично и
мягко, но не забывайте останавливаться и восстанавливать дыхание.
Представьте мелодию в качестве полёта, скольжения, переливания цветов, действий
своего тела.
Поупражняйтесь так с разными релаксирующими мелодиями, когда вы привыкните спокойно
входить в расслабленное состояние и видеть все свои ощущения, движения, переключайтесь на
более ритмичные композиции. Усложняйте упражнения под более ритмическую музыку,
фокусировкой на танце. Пробуйте создавать несуществующие движения, усложнять и так далее.

Фокусировка на деталях.
Для улучшения работы с образным мышлением и усиления развития вашей фантазии,
необходимо развить возможность фокусировки на деталях, для более яркого восприятия
картинки. На примере выбранного действия, дополняйте его прорисовкой всех деталей, опираясь
на ощущения. Порядок действия, как и в прошлом упражнении, начинается с момента
расслабления и далее поэтапно прорабатывается необходимое действие. Постарайтесь не
отвечать на вопрос картинкой, а прорисовывайте ответ действиями, ощущениями от увиденного,
изменяя картинку совместно с выполняемым действием и не прерывая его, только плавно
дополняя:







Представьте мелодию в качестве полёта.
Ощутите траекторию полёта, ровная или волновая под мелодию.
Ощутите насколько вам тепло или холодно.
Осмотритесь и сфокусируйтесь на красоте времени суток.
Сфокусируйтесь на эпохе, в которой происходит полёт, ощутите время.
Ощущаете ли встречный поток воздуха.
Повиражируйте в полёте, ощутите удовольствие от выполнения фигур.
Разожгите себя, и сфокусируйтесь на цвете своего пламени.
Ускорьте полет, не боясь встречных препятствий, пролетайте сквозь них.
Представьте ваше старинное зеркало, посмотрите в отражение, вы узнаёте себя?
Подвигайтесь на него , поделайте те движения, которые не получались.
Поменяйте форму, превратившись в светящуюся сферу.
Присмотритесь внимательнее в зеркало и представьте идеального себя в любой удобной
форме и свечении.
Запомните себя.

После того как работа с детализацией перестала вызывать осложнения переходите на
детализации действий, движений.
58 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.

Ощущения.
Данный этап развития фокусируется на анализе ощущений от той или иной композиции, но при
этом идёт синхронизация с вашим образом, прокач его ощущений.
Проработайте упражнение с релаксирующей мелодией, фокусируясь на следующих действиях:







Представьте своё старинное зеркало и проявите себя в нём.
Испытайте чувство радости, посмотрите на себя внимательно.
Проявите рядом то, что помогло вам испытать данное чувство.
Испытайте чувство любви, посмотрите на себя внимательно.
Проявите рядом то, что помогло вам испытать данное чувство.
Поработайте с другими ощущениями, такими как гнев, обида и так далее.
После освоения простейших форм, переходите постепенно к более ритмичной музыке,
разбирая её на эмоции.
Прорабатывайте в голове ощущения от представляемых танцевальных движений,
запоминайте эти ощущения.
Пробуйте воплощать их на физическом плане, сначала просто вызывая эмоции с
подобающими мимикой, телодвижениями, затем пробуя проявить их в танце.

Полная схема работы с образным мышлением не сложна, но требует сосредоточения, при
выполнении любой её части.

Вдохновение
из ничего.

Фокусировка
на деталях.

Ощущения.

Далее пробуйте усложнить работу с её детализацией и ощущениями за счёт проработки ниже
приведённых примеров:




Ответной реакцией на направленное на вас действие.
Создание любой ситуации, её разрешение в свою пользу.
Выиграйте воображаемый батл.
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Ускорьте процесс прогона схем в голове, фиксацией нужных деталей, привязки ощущений.
Добивайтесь в идеале максимально быстрых формирований образов, красоты картинки,
правдоподобность, учитывая правила физики, действий, при возникновении любой сложности
задания. По истечении приличного количества тренировок и времени, вы получите инструмент
для создания любого нужного материала, как для образа, так и для физического плана.
Не торопитесь с усложнением и сроками выполнения всех пунктов, наслаждайтесь
процессами, яркостью картинок, правдоподобностью происходящего, именно это важно.
Работайте на результат и умение разбирать на простейшие формы, и так же легко
конструировать сложнейшие процессы. Желание всё сделать быстро, наспех начать
пользоваться ветхой конструкцией, приводит к неработающим формам. Так что
соревнуйтесь со своим мозгом в сложностях, красоте построения задач, прежде, чем
возьмётесь за работу с вашим воплощенным образом на физическом плане.

Глава 9. Взаимодействие с физическим планом.
Как уже вы успели заметить при работе с образами, проблем с движениями не возникают, они
всегда идеальны и абсолютны, принимают любую форму и в идеале выражают любые даже
сложные эмоции. При условии, что вы правильно усвоили предыдущую работу.
Вот мы и подошли к моменту, когда осознание того, кто вы есть, является ключом к умению
владеть тем инструментом, который вам достался с проявлением в физический мир. Как вы уже
догадываетесь, всё, что вы позволяли себе делать при работе с образами, возможно при работе с
вашим телом. Сложность заключается в том, что на физическом плане главенствуют законы
притяжения, возникает сложность при синхронизации с образной работой. На физическом плане
слегка затруднена работа, но решение как всегда есть – все свои идеи надо воссоздавать вручную.
Все полёты тоже создаются вручную, за счёт баллистики. Для таких сложных действий, мы
должны были получить управление вашим телом, приобрести умение работать с внутренним
миром, пользоваться возможностью расчётов вашего мозга.
Для того что бы взаимодействие происходило максимально правильно, надо уделять
большое внимание простейшим физическим процессам, проработкой ощущений,
расчётам всех возможных вариантов, детализации при работе с движениями.
Детализацией служит не правильность выполнение техник, а правильность передачи
мягкости, заданной скорости, силы рывков, эмоциональной составляющей при
выполнении работы.

Перевод ощущений в движения.
На данной работе желательно фокусироваться постоянно, проработать продолжительный период
времени, до тех пор, пока конвертирование не будет происходить автоматически, только после
этого можно будет расслабляться. Если вы не просто читаете книгу, а так же делаете все
необходимые упражнения, то дальнейшая работа будет весьма простой, учитывая ваше
понимание и умение.
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Включите цикличную, релаксирующую мелодию и подвигайте кистью.





Начинайте синхронизировать движение с темпом, мягкостью мелодии, создаём работу в
форме мелодии.
Далее выделяйте перепады мелодии, вспоминаем волновое развитие мелодии.
Далее из работы в форме, фокусируемся на перепады, ритмичную составляющую
мелодии.
Более детально передаём форму, перепады мелодии, прорабатываем до тех пор, пока
ваши движения не сольются с мелодией.

Обращайте внимание на то, чтобы ваши ощущения вызывались мелодией, эти ощущения
перетекали в мягкость или резкость движения.
Возьмите более сложную композицию и проработайте:




Мелодию.
Ритм.
Аранжировку.

Усложняйте вариативностью, синхронизируя мелодию и ритм вместе, держа форму мелодии. То
же самое, только в следующий раз возьмите форму ритма, обращая внимание на все изменения.
Пробуйте разные вариации форм, взаимодействий, взятых за основу частей в композиции.
Доводите до автоматизма и легкости исполнения, при работе с компонентами, их вариациями в
композиции. Переходите к более сложной работе после того, как освоите простейшие
упражнения с наслоениями.
Прорабатываем своё тело по частям, выбрав поэтапно взаимодействие с мелодией, ритмом,
аранжировкой, вариативностью наслоения:





Одна рука – данное действие описано вначале темы. Используйте в качестве основы,
упражнения с простой моторикой, указанные во второй части книги.
Обе руки – проработайте максимальное количество вариаций. Синхронно, навстречу друг
другу, в разные стороны и т.д.
Корпус – прорабатываем максимум вариантов.
Корпус с руками – синхронно или у каждой части своё соло, решать вам. Помните про то,
что нужно всё прорабатывать. Чем больше у вас проработанных вариантов, тем легче
подобрать нужный вариант, когда это будет необходимо. Базовые движения не
сравняться с точностью калибровки, вашего подбора комбинации движений, из
простейшей моторики.
Ноги – как по отдельности, так и в сумме со всем остальным.
Перемещение при помощи ног.
Перемещение с работой частей тела.
Более сложная вариативность.

Поначалу возникают ощущения, что это муторное, не нужное занятие, это никогда не закончится,
но следующее задание подскажет правильную формулу и приблизит вас к созданию
необходимых действий и форм:
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Опираясь на ощущения, выберите правильную мягкость движения, необходимую
музыкальную форму, комбинацию простейших движений частей тела, движение тела в
плоскости, только после поставленной цели, выполните то, что задумали. Понадобиться
немного времени, чтобы вы стали довольствоваться результатами. Как только скорость
конвертирования мысли в движение, поравнялась со скоростью возникновения мысли,
можно приступать к танцевальным движениям, конвертируя их сразу под музыку.
Помните! Начинайте всегда с простой мелодии, постепенно переходя к сложным
вариантам композиций.

Работа с готовыми движениями.
В данной части вам предстоит сфокусироваться на готовых движениях, которые так же известны
всем как базовые. Они хороши на данном этапе для отработки следующих моментов:




Особенность танца, отработка техник.
Отработка музыкальной составляющей и ритмических особенностей.
Отработка форм, темпов, мягкости и эмоциональной составляющей движениями на
которые не стоит обращать внимания, при отработке более важных моментов.

По истечении продолжительного периода времени вы научитесь понимать смысл всех движений,
их использование в угоду более сложных форм танца. Фокусируйтесь на выполнение работ от
простого к сложному, следите за всеми деталями и особенностями при работе, анализируйте свои
действия. Улучшайте техники до тех пор, пока вам станет максимально комфортно с ними
работать. Как только база стала слишком примитивна, тесна, для выплескивания своих идей,
смело отказывайтесь от неё и создавайте свои, более удобные и правильные решения.
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4я часть. Танец: создание шедевра от А, до Я.
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Хотелось бы написать, что танец это движения тела в гармонии с музыкой посредствам техник и
мимолётной экспрессии, но я лучше промолчу, чем подпишусь под чем-нибудь подобным. То чем
занимаемся мы, то как устроен наш танец, то как мы добиваемся победы, не имеет ничего общего
с аморфным покачиванием в музыку и беЗсмысленным использованием возможностей своего
тела и интеллекта. За мои малые 16 лет изучения танца, было слишком много трансформаций,
стадий взросления, перерождений, понимания того, что я делаю и как должен делать. Данный
процесс похож на то, как по мере взросления, формируется речь человека, умение красиво
излагать свои мысли, балуясь красноречием, использование красивых форм речевого оборота,
хода мысли при построении диалогов. Вы наверняка с лёгкостью вспомните, какая речь у вас была
в детстве, со свойственной ей наивностью и простотой, и какая она теперь.
Танец это показательный результат того, на каком интеллектуальном уровне находится
человек. Его вселенная понимания, гармония идей и механических процессов. В основном
масса людей пытается красиво делать движения, хореографию своих преподавателей,
особо не задумываясь о том, что без умения мыслить самостоятельно, человек не сможет
даже догадаться о такой специфике работы, не говоря о том, чтобы проявить красоту
своего танца.

В этом непонимании танцорам усиленно помогают
танцевальные школы, которые в своём большинстве
продают хореографию и говорят что это и есть танец, не
направляя людей на саморазвитие. Но по правилам
селекции, я считаю это справедливым уроком для
слабых мира сего. Правила селекции выводят
сильнейших и это правильно, но стать сильным, имеет
право быть каждый. Также, как и отказаться от этой
возможности.

Если человек понимает, что он сам не справится, то, несомненно, нужно искать того, кто не
только умеет красиво двигаться, но сможет объяснить всю информацию, как с ней работать,
посеет желание стать лучшим и покажет как это делать. За все эти годы тренировок и
преподавания, моя политика отношения к танцам не изменилась. Либо ты делаешь всё сам,
понимаешь сам, изучаешь сам, добиваешься успехов, либо ты обречён вечно зависеть от
просмотра видео, чьей-то хореографии, необходимостью воровать движения, плоскостью своего
мышления. Вопреки мнению окружающих, даже если не дано танцевать, вы сможете доказать
обратное, своим упорством, если вами будет управлять желание всё понять, научиться разбирать
всё по полочкам и чувство того, что вы сможете дойти до конца пути. Желание - сильный
инструмент и при должных усилиях, любое ваше желание или желаемое действие
материализуется. Расширяйте кругозор знаний и умений, за вас это никто не сделает. Кроме как
вам, это никому больше не нужно.
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Танец это показатель того, как человек умеет воплотить любое своё желание, окунуть зрителя в
любую эпоху и созданный танцором мир иллюзий. Это смесь магии и точной науки, проявление
того, к чему нельзя прикоснуться. Люди умеющие вызывать эти ощущения, приложили
легендарные усилия, проливали вёдра пота и тратили всё свободное время до последней
секунды, на изучение своего инструмента, создания правил работы с ним. Этих людей видно сразу
и они не нуждаются в представлении.
К сожалению, действительно тех, кто хорошо объясняет – единицы. Рекомендую вместо поиска
наставника, заняться самообразованием, задумываться над всей получаемой информацией,
изучать всё необходимое, каждую деталь, вдоль и поперёк, а не слепо ограничиваться скромным
набором движений и техническими объяснениями. После изучения примитивных навыков,
станьте сами себе учителем, объясняйте все необходимые техники в угоду строения своего тела,
его особенностям движения.
Мотивация очень проста – ваш танец, ваше развитие, нужно только вам самим, скинуть на кого-то
ответственность за ваше развитие не получиться – только вы несёте ответственность за своё
развитие, развитие своего инструмента и только вы сможете прочувствовать все нюансы. Нужно
лишь научиться выстраивать процесс работы.

Теория танца.
Посредством владения своим телом и техническими особенностями танца, необходимо
разложить музыкальную составляющую так, чтоб техническая часть не перекрывала чувственную
часть, там где её необходимо показать и наоборот. В тоже время, уровень техники должен быть
настолько сильным, чтоб все движения были зрелищными, сливались, переплетались, делали всё
необходимое для оживления музыки на танцполе. При помощи техники танцора, его мастерских
приёмов визуализации ощущений, всё это становится реальным.
Идея, проскользнувшая выше, есть капля в океане, показатель глубины самопознания. Каждый
приходит со своими целями, интересами, представлениями о том, что такое танец. Не
ограничивайте себя только своими желаниями научиться движениям, хореографии, ведь это
только часть огромной мозаики, способ извлекать из своего инструмента примитивные работы. Не
удивительно, что как только вы хотите улучшить себя, свой уровень танца, у вас не всегда
получается, не хватает недостающей детали мозаики, а то и целого фрагмента картины.
Это c лёгкостью объясняет образовавшийся пробел, между танцорами уровня новичок, любитель,
профессионал. Усугубляет факт незнания, неумения и нежелания во всём разобраться. Не говоря
уже о тех, кто ушёл в своих познаниях в противоположную сторону, стал уверен в своих
умозаключениях, кои являются лишь поверхностными и не всегда верными, их лучше не трогать.
БеЗполезно будить того, кто прикидывается спящим.
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Виды танца.
Мы все уникальны, неповторимы, со своим особенным умением мыслить, строениями тела.
БеЗполезно технически добиваться одинаковости в движениях, да и нет в этом такой
необходимости. Строение и индивидуальное развитие суставов, никогда не повторится точь в
точь. Сравните, к примеру, свою ладонь и чью-нибудь из близких, знакомых, сравните реакцию
или жест. Мы все разные, такой же особенностью обладает и стиль танцора, его особенность,
относительно другого танцора. БеЗспорно, технику надо знать и уметь с ней работать, но все
забывают, что далее идёт построение своего виденья, посредством того что выучили, вот тут
каждый получает ровно то, что заслужил и отработал.
Видов танца, существует беЗконечное множество, даже вариации одного и того же танца бывают
очень многогранны, по понятным нам причинам. Как не называй, как не загоняй в рамки
особенностей телодвижений, всегда есть новаторы. Благодаря первопроходцам, эволюция и
люди с похожим виденьем порождает шедевры, которые остаются и приживаются. Всё зависит от
вкусов каждого из нас, умением и упорством их проявлять. Вселенная танца позволяет развить до
абсолюта любое возможное направление, стать мастером своего дела. Вопрос в том, хватит ли у
вас сил пройти этот путь. Докажите себе своими делами и успехами.

Глава 10. Начало работы.
Прежде чем начинать, рекомендую достичь понимания того, насколько далеко вы собрались
продвинуться, осознать всю ответственность, за каждое сделанное или продуманное действие,
подготовится и собраться с мыслями, терпением, временем. Впереди вас ждёт тяжёлый путь с
трудностями, но все они решаемы. Разрешение происходит вашими правильными
умозаключениями, продуктивной работой над своим телом и созданием правильных техник.
Самое начало, не так тяжело, как момент переучивания и признания того, что всё что ты делал и к
чему двигался, привело тебя в тупик. В этой ситуации, не должно быть ничего печального,
совместно с нынешним умением правильно думать, видеть всю картину целиком, возникновение
ошибок при перестроении почти не будет возникать, а если будут, то чисто технического
характера, а эта проблема легко решаема.

Подготовка тела к работе.
В начальной части вашего развития, который подразумевает базовые знания, специфичности их
движений, необходимо подготовить ваш инструмент, максимально прокачав его растяжкой,
примитивной моторикой, пластикой суставной работы, сильным вестибулярным аппаратом и,
конечно же, мышлением.
Обязательно прокачивайте всю физику именно естественными, силовыми танцевальными
движениями коих в нашем танце достаточно:



Стойки, фризы
Переходы
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Балансы

Вырабатывайте стабильность, лёгкость, скорость, вариативность, при работе со всеми
движениями и стойками.
Выносливость качается бегом, но не вокруг прудов и парков, а всё теми же, специфичными,
базовыми движениями на время, как с футворками внизу, так и с топроками наверху. После того
как вам стало более-менее удобно дышать, силы не покидают вас на протяжении секунд 40, даже
при максимальном темпе, можно говорить что вы созрели к настоящим тренировкам.
Слабый вестибулярный аппарат, первое, на чём стоит сфокусировать внимание, основа
выключения работы мозга, способствует дезориентации себя в пространстве. Прокач
вестибулярного аппарата не так сложен, процесс построен на кувырках, нахождением вниз
головой и прочими нестандартными, непривычными положениями. Частой работой вверх
тормашками, вы укрепите ощущения и навигацию. Благодаря укреплению вашей вестибулярки,
появляется возможность работать с пауэрмувом, триксами, контролировать техники в процессе
выполнения и проработки многих других интересных вещей.

Подготовка знаний к работе.
Напомню, важны не сами знания, а умение применять их относительно своего тела и
поставленной цели. Желанием во всём разобраться и научиться, всё делать правильно.
На данную тему сказано достаточно, подведём небольшой итог:






Оцените объем ваших знаний.
Оцените качество ваших знаний.
Оцените, насколько хорошо вы понимаете последовательность и порядок знаний.
Сравните каждый пункт со всевозможными авторитетными источниками.
Дополните при необходимости недостающие пробелы в знаниях и практике.

Расстановка целей.
Чисто техническая работа, такая же как, составление вашего списка покупок, при походе в
магазин. На данном этапе необходимо научиться разбивать цель на несколько последовательных
пунктов, изучать важные моменты по-отдельности, затем снова собирать последовательные
пункты вместе, для получения максимального результата. Сложность по-прежнему возникает в
приобретении практичного навыка каждого действия, по-отдельности и всех действий в
комбинации. Данный порядок деятельности позволит отслеживать свои ошибки ещё на стадии
формирования цели.
Цели можно разбить на составляющие:


Первостепенная – та, без достижения которой, не будет получаться структуризация более
сложных форм танца.
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Дополнительная – та, без достижения которой, основная цель, будет тяжело поддаваться
освоению.

Есть вещи, которые можно выполнить, прибегая только к основной, базовой работе, но есть также
движения, которые содержат необходимость изучения дополнительных моментов. Старайтесь не
идти к недостижимой цели сразу, выполняя конечный результат. Сформируйте путь, разбив на
промежуточные достижения:





Базовый навык – овладение движением на уровне простейших моторик, составляющих и
всей техники в целом.
Вариативный навык – подразумевает овладение вариативностью работы (скорость,
ритмичность, создания видоизменения движения, какой-либо его части и т.д.).
Навык усложнения – подразумевает частичное или полное изменение движения, в угоду
вариативности, взаимодействия или по любой другой причине.
Навык создания – Использование опыта всех предыдущих работ для создания нового
движения.
Данная схема работы относиться не только к физическому плану, но также к плану более
тонкому и не менее важному. Осознайте всю необходимость детального и поэтапного
распределения любого процесса, какого бы плана она не касалась.

Подготовка образов.
Настоятельно рекомендую проработать всю танцевальную музыку, собрать максимальное
количество образов, сгруппировать их по подобию, ровно также, как группируются музыкальные
направления, но с учётом индивидуальности каждой истории, композиции. Переработать образы
техничнее нынешнего уровня, улучшить использование образов в танцевальных формах, делая их
при необходимости, менее узнаваемыми, в угоду зрелищности движений, специфике танца.
Иногда передача образа может упрощаться, доходить только до минимального ощущения
передачи образа, а иногда, без полной передачи образа не обойтись. Нужно прорабатывать все
варианты, иметь сильную ассоциативную наработку, уметь быстро подбирать необходимый
образ, его яркость и узнаваемость в движениях.
Формируется база образной работы, совместно с физическим планом. Как я уже говорил,
построение процессов разные, но сама схема работы, всегда одна и та же. Именно
поэтому, важно научиться работать с простейшими составляющими правильно,тогда вы
сможете интуитивно работать со всем, чем надо.
Образ входит в игру не всегда сразу. После того, когда почти вся схема построена, в голове чётко
закреплён план работы, предварительные акцентные и мелодичные моменты зафиксированы,
осталось подключить усиление любой составляющей композиции. Только тогда, начинает
внедряться образная обрисовка всего, указанного выше. Окрас образной работой всего
танцевального конструктива, происходит на усмотрение танцора. Сама игра считается правильной
между образом и техникой, когда танцор работает непосредственно с музыкой, ведёт свою
работу, ориентируясь на настроение композиции, её изменении.
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Продуманные тренировки.
Методом расстановки приоритетов в достижении тех или иных целей, группируйте и
прорабатывайте действия максимально правильно:






Мягкость движений.
Мелодичность, ритмичность движений.
Чёткость движений, акцентов.
Вариативность движений.
Взаимодействие движений друг с другом.

Тренировки должны быть результативными, даже самая простая работа,, обязана стать частью
танца. Нет смысла прорабатывать, что-либо отдельно, техническая база должна только
накапливаться, быть максимально практичной – это и есть ваша будущая база.

Тренировки в зале.
Место, где рождаются лучшие идеи, отрабатываются манёвры и взаимодействия. Полигон наших
физических возможностей. Время в зале лучше распределить на отработку, достижения своих
целей. Приезжая в зал, бездумно отрабатывать техники, равносильно сжиганию жира на
тренажёрах, малоэффективное занятие, приводящее только к усилению физической памяти, а
если техника ещё и не правильно обработана, то, тяжело потом будет переучиваться. Фокусируйте
внимание на проработки деталей, нюансов, закрепляя их результатами. Если вы составили
расписание, у вас есть время на отработку техник, то совместите простейшую работу, которая не
помешает друг другу. Например работа движений с темпами, выносливостью и другими, не
вредящими добавками, займите себя продуктивной работой. Используйте своё время грамотно.
Чаще прислушивайтесь к ощущениям, бывает так, что на запланированный момент, хочется
поделать что-то другое. Минут 10 достаточно поделать то, что хотели, закрепив желаемое,
возвращайтесь к работе над запланированным действием. Привыкайте к дисциплине, она творит
чудеса, учит мозг фокусироваться на нужной работе максимально продуктивно, исключает
беЗполезное времяпрепровождение в зале.

Тренировки вне зала.
Время, оставленное на мирскую жизнь, так же распределяйте по максимуму. Составляйте планы
тренировок, прорабатывайте техники на выявление ошибок. Дополняйте знания более
правильными и интересными вариантами техник. Анализируйте, отслеживайте, чем мотивирует
себя тот или иной танцор при просмотре его на видео, наблюдением во время батлов.
Максимальный анализ деталей, нюансов техник, вариаций, использования возможностей, более
сильными танцорами. Данные тренировки не менее важны, а порой, именно они помогают
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получить необходимые, недостающие куски мозаики, особенно, если неоткуда брать
информацию.

Глава 11.Понимание и работа с базой.
Прежде чем приступить к работе с базовыми движениями, желательно научиться воспринимать
их, непосредственно как упражнения для разного вида работ, как например с музыкой, так и с
конструктивом танца. Ошибочно ограничивать себя, понятием о том, что танец состоит только из
этих движений. На начальных этапах подготовки работа с базой необходима, но не стоит к ней
привыкать, так как в дальнейшем будет труднее от неё отступить. Искусство рисовать не
ограничивается умением ровно чертить линии.
Все базовые движенья в танце, на начальном этапе, служат лишь для работы с ритмом,
ознакомлению танцора с набором простых движений под музыку, после освоения базы,
проработки моторики и всех необходимых моментов взаимодействия с музыкой, стоит
переходить к более сложным комбинациям и работам тела.

Основа.
Правильное восприятие того, как использовать движения, всегда основывается на
первоначальной цели. Цель танца заполнить музыку, слиться с частями композиции, объединить
мелодию с ритмом за счёт мягкости, сложности переходов, образов, движений и прочих
технических, правильно сконструированных вариантов.
На первом примере рассмотрим конструктив динамики 6 step`a.


Монотонность – движение делается без ярко выраженных акцентов и шагов, заполняя
форму ритма совместно с её скоростью. За основу взята разновидность 6 step`a при
использовании цикличного счёта 1,2,3,4,5,6. Каждый счёт равносилен выполненному шагу.

На примере рисунка рассмотрим траекторию работы 6 step`a. Вид сверху взят за основу для
наглядного показателя линейности движения.
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Внешний круг описывает траекторию работы ног относительно точки опоры.
Цифры указывают примерное местонахождение тела на момент счёта.



Для понимания представьте, что ваше тело с ногами двигается как стрелка часов по
циферблату, руки находятся ровно по центру вашей траектории.

Важно помнить, что движение не прерывается, на момент счёта, паузы в движении
отсутствуют, цифры показывают точки прохода корпуса при счёте, а не место остановки.
Не менее важно осознание того, что не все базовые движения, подходят для отработки
монотонности движений, учитывайте это при практике. Ввиду особенностей ритмических
рисунков движений, постарайтесь разобрать всю базу так, чтоб было понятно, с чем удобно
будет работать при деформации движения, а с чем удобно будет наращивать необходимую
динамику и объём.
По достижении необходимых результатов, уверенности, при использовании большинства
своих движений в монотонном режиме, переходим к освоению более сложных
конструктивов.


Ритмичность – движение делается с ярко выраженными акцентами, процесс работы
сфокусирован на ритмической составляющей. За основу возьмём разновидность 6
step`a, со счётом 1,2,3 и 1,2,3 и. На момент гласной <И> происходит плавное
замедление, акцентное действие или полная остановка, в зависимости от
подчёркивания ритмичности или мелодичности паузы. Я бы на вашем месте отработал
и то и другое.
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На примере того же рисунка траектория будет выглядеть так:

А что если возможны другие построения при заполнении 8 счётов? Что если мы,
возьмём знакомое нам упражнение, построим свою схему 6 step`a? Что если мы,
сможем построить свои футворки такими простыми способами? Слишком много
вопросов, лучше всё перепробовать.
Каждый раз движение будет меняться, по-разному трактовать звукоряд, Работа с базой
необходима, именно для получения опыта работы с музыкой и её составляющими, наработка
правильной моторики идёт бонусом, за счёт постоянной отработки. Что же далее? К чему это
может привести? Задумайтесь, а лучше попробуйте.

5 точек опоры и совершенствование.
Данный раздел станет для многих хорошей опорой, для формирования триксов, создания очень
интересных фризов, сложных танцевальных комбинаций и движений. За годы тренировок
выявились основные точки, которые как сами по себе, так и при взаимодействии друг с другом,
создают много красивых и сложных вариаций движений. Эти точки присутствуют почти во всех
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танцевальных движениях, являются основой, одновременно являются составляющими, для
большинства простых и сложных схем. Каждый уважающий себя танцор должен прокачать их в
идеале.

Овладение точками происходит в несколько этапов:
Этап первый. Основа.




Базовая подготовка – прокачивается стабильность, баланс, за счёт продолжительного
нахождения на точке.
Укрепляющая подготовка – при помощи умеренной работы ног, нарабатывается
восприятие к деформации, улучшается базовая подготовка, музыкальная работа.
Завершающая подготовка – заход из положения стоя, в каждую из 5 точек. Нарабатывается
сложная форма предыдущих подготовок, работа с динамикой и весом тела.

Этап второй. Развитие.






Базовая подготовка – Переход из положения стоя, через все 5 точек, сверху вниз. Для тех,
кому сложно работать сразу с пятью точками, используйте метод 1+1 (что подразумевает
закрепления работы 1 точка + 1точка поочерёдно, до тех пор, пока не станет получаться,
далее 1точка + 1 точка + 1 точка, так до отработки всех пяти точек).
Укрепляющая подготовка – Заход на выбор, из любой точки в любую. Лучше практиковать
с кем-то в паре, компании, на худой конец соло. Комбинируйте максимально возможные
варианты перехода из точки в точку.
Завершающая подготовка – Переход сверху вниз, снизу вверх, не падая и не касаясь
ногами пола, желательно одним подходом. Усложняйте количеством подходов. Весьма
сложно, для истинных гурманов.

Этап третий. Совершенствование.
К данной части, настоятельно рекомендую приступать, только после доведения до
хорошего состояния предыдущих этапов. В противном случае, есть риск получить травму,
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или возникнут сложности с выполнением всей цепочки. К точкам прибавляются
возможности работы с действием:

Каждое действие прорабатывается поэтапно, взаимодействуя с каждой точкой по отдельности,
учитывая сложность конструктива нашего тела, уделяйте больше внимания техники безопасности,
работая со сложными формами движений.
Этап первый. Основа.




Базовая подготовка – прокачивается действие в каждой точке, взаимодействуя с каждой
точкой.
Укрепляющая подготовка – Действие дополняется работой ног, взаимодействием ногами,
с ритмическими рисунками.
Завершающая подготовка – заход из положения стоя, в каждую из 5 точек, посредствам
выбранного действия.

Этап второй. Развитие.






Базовая подготовка – Переход из положения стоя, через все 5 точек сверху вниз, для
каждого перехода подбираем максимально удобный вид действия. Для тех, кому сложно
используйте метод 1+1 ( 1точка + 1 точка + 1 точка и так далее).
Укрепляющая подготовка – Заход на выбор, из любой точки в любую, посредством
выбранного движения. По-прежнему старайтесь практиковать всю силовуху в компании
единомышленников. Комбинируйте максимально возможные варианты перехода, из
точки в точку.
Завершающая подготовка – Переход сверху вниз, снизу вверх, не падая, не касаясь ногами
пола, желательно одним подходом. Усложняем количеством подходов. Действия можно
задавать одинаковые, для всех направлений и точек, а так же перемешанные.

Этап третий. Совершенствование.
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Комбинируем переходы из одной точки в другую, для создания одного танцевального
фрагмента.
Усложняем форму, за счёт добавления действия конечной точки. Усложняем
разновидностью действий, при переходе из одной в другую, и, наоборот, из точки в
действии в точку без действия. Выполняется в рамках одного танцевального фрагмента.

Примеры перехода из точки бездействия, в точку с действием:


Из положения татл выйти в свечу, с локтя зайти во вращение на плече и так далее.

Примеры перехода из точки в действии, в точку с бездействием:


Со свечи зайти в плечо, с хэдспина подняться в локоть и так далее.

Примеры лучше формируются, когда тренировка проходит коллективно. Не забывайте про все
нюансы мыслительного процесса, учёта подготовки вашего инструмента.

Развитие.
На примере наслоения простых форм работы, мы получаем в комбинации весьма сложный
конструктив, а также совершенно безграничные возможности, для создания любого
движения, любой комбинации, возможности любую идею претворить в жизнь. Как ни
странно, возникающая проблема по-прежнему заключается в понимании, как простые вещи
превращаются в сложные. При должной подготовке своего инструмента, а так же
проработанной техникой, понимании всех процессов,практикой при конструировании из
простого в сложное, все проблемы зачастую сводятся на нет.

На примере 5 точек Я хотел показать читателю что нет необходимости
придумывать сложные формы, достаточно понять сам принцип
построения работы с учётом ваших интересов, разложить все процессы на
составляющие и начать работать, слой за слоем прорабатывая каждый
момент. После продолжительной работы, мыслительные процессы
доведутся до автоматизма за счёт проработанных вариаций и вы сможете
почти на ходу просчитывать, подбирать оптимальные действия. Всё
абсолютно также как и в проработке примитивной моторики.

Глава 12. Вариативность. Переход на новый уровень.
Работать с простейшими движениями, взаимодействовать с музыкой, для многих кажется
непосильным трудом и занимает много времени и сил. Чем дольше они тратят время на
освоение базы, тем больше подсознательно привыкают к тому, что база это танец. Очень
многие, добившись минимальных успехов, при работе над собой, останавливаются на этом
этапе. Важно помнить про свою цель в танце, идти к ней не торопясь, постепенно, шаг за
шагом.
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Всё что вы учите в танце самостоятельно, касаемо примитивной моторики, и составляющих
сложных движений, это вспомогательные упражнения для улучшения владения своим телом,
умением его понимать и правильно использовать. Момент отрыва от базы, так называемого
танца, для многих кажется очень болезненным процессом, но так в основном думают те, кто
даже не соизволил начать работу над собой. На более высоком уровне базовые движения не
используют как основные, в связи с их очень ограниченными возможностями.

Усложнение основного материала.
Процесс эволюции должен протекать гармонично и иметь чёткую логическую
последовательность, при усложнении работы. Для дальнейшей практики нам нужно
сфокусироваться не только на работе ног, но также работе рук, работе при перемещении,
задействовав грамотно пространство на танцполе. Итак, давайте взглянем на план действий
для развития вариативности своих возможностей.
Проработка ног:



Ритмическая – Несложные упражнения при работе ног, разбивая монотонный процесс
основного движения акцентной работой и её вариацией.
Техническая – Дополнение основного движения любыми несложными движениями,
допуская возможность небольшого внешнего изменения, реконструирования схемы.

Проработка рук:




Ритмическая – Отдельно взятая, ритмическая, работа рук, а также, взаимодействие с
ногами. Монотонность прерывается акцентированием в ритме, то ногами, то руками,
то более сложными комбинациями.
Техническая – Более сложные наработки рук, включая использование пространства
вокруг корпуса, подключая периодически в процесс сам корпус.

Общая проработка:




Ритмическая – проработка взаимодействия рук и ног, при взаимодействии с базовыми
движениями, своими наработками, в рамках ритмичных, мелодичных форм.
Техническая – Создание более сложных вариантов, взаимодействия рук и ног, изменение
базовых движений, создание своих движений.
Конструктивная – Внедрение перемещения в плоскостях, смены уровней, изменения точек
опор, внедрение движений, прорабатывая разные возможности, опираясь на свои пожелания
как в конструктиве, так и в плоскости.
Схемы взяты за основу проработки каждого движения, улучшения его сборки, должны
доходить до желаемого уровня, быть отточенными, готовыми для дальнейшего
использования и взаимодействия.

Внедрение фристайла в тренировки.
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Данный вид упражнений хорошо начать делать, когда внутренние комплексы и примитивность
мышления, не мешают работать фантазии и воображению. По-прежнему, лучше прокачиваться в
компании единомышленников, для лучшего осмысления, анализа хода мыслей, при создании
движений, вашими напарниками.
Итак, прежде чем приступить к работе, прочтите и осмыслите всю схему, состоящую из двух
ступеней, а только после того как стало понятно что делать, делайте:
Первая ступень. Ознакомление.





Поставьте простой плейлист, который не имеют сложных конструктивов. Хип-хоп
инструментал будет самое то.
Расслабьтесь, весь мыслительный процесс сведите к минимуму.
Опускаясь вниз, не работайте привычным способом, никуда не бегите, не спешите, не
делайте движений, которые у вас отточены.
Ваша задача плавно работать со своим телом, мягкостью музыки. Начинайте перетекать из
одного движения в другое, за счёт медленного темпа, используйте мягкость
телодвижений, не беспокоясь о правильности выполнения и красоте.
Позволяйте себе любые возможности развития сюжета, используйте точки, на которых
делают фризы, не только для пауз. Изучите движения и перспективы возможностей, при
работе с ними, в такой обстановке.
Ключевой момент работы, мягкость и монотонность всех движений. Сами движения за
счёт плавного и медленного хода, должны придумываться на ходу.

С непривычки, поначалу, возможны неудобства и затруднения работы фантазии, но достаточно
расслабиться, сфокусироваться на создании действия и у вас обязательно начнёт получаться.
Вторая ступень. Развитие.








Задействуем всё та же максимально спокойную музыку, без сильных ритмов и сложных
музыкальных фрагментов.
Фокусируемся на предстоящей работе, её особенностях мягкости движений и медленной
скорости.
Начиная монотонно, поймав нужное течение, скорость выполнения переходов и
движений, потихоньку усложняйте, делайте свою работу более ритмичной и
танцевальной.
Почувствовав сложность и напряжённость выполнения, вернитесь на уровень
монотонности, продолжите снова работу в нём.
С каждым разом, попыткой, добавляйте всё более интересные варианты и схемы
возможных действий.
Обязательно снимайте на видео ваши наработки, для дальнейшего анализа и
совершенствования.

По мере появления уверенности вашего фристайла, подбирайте более сложную музыку,
подводите свои тренировки к детальной проработке музыки, которая играет на мероприятиях.
Совершенствуйте свой уровень танца, в компании или в одиночку. Анализируйте свои действия,
снимайте тренировки на видео, и выбирайте наиболее удачные идеи для более детального
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разбора, развития своих идей. При правильной работе и постановки тренировок, эти упражнения
заменят все просмотры видео, зависимость от чего-либо.

Обязательно тренируйте свою фантазию, развивайте
мышленние, анализируйте что и для чего нужно. Разбирайте
движенья на составляющие, собирайте свои задумки, базируясь
на основе, совершенствуя её. Думайте своей головой,
придумывайте движения, мотивируя себя чётким пониманием
как конструировать в угоду оригинальности.

Глава 13. Момент истины, уход от базы.
Для того что бы безболезненно выйти на новый уровень нужно убедиться в следующих успехах:





Вы владеете базой – делаете всё правильно, раскладываете по музыке.
Вы умеете улучшать – есть навык работы с усложнением базы, конструирования своих
движений.
Вы владеете фристайлом – вы умеете двигаться, работая с музыкой, созданием танца при
помощи монотонности.
Вы хотите выйти на более высокий уровень – морально готовы расстаться с тем, что
наработали, в угоду более качественному уровню танца.

Если ваш уровень позволяет с уверенностью подтвердить навык работы и успех в
вышеперечисленном, дальше сосредоточьтесь на прочитанном.
Не имеет значения, любите ли вы просто танцевать для себя, или хотите чего – то
добиться, подсознательно вы все мечтаете стать лучшим, пусть даже для себя. Проблема в
том, что старания как для себя, так и для профессионального уровня одинаковы, имеют
особенность проработки определённых моментов и техник. Многие, наверное убедились,
что наличие хорошего, технически сложного танца, не делает из вас даже конкурентноспособного танцора. Если вы сталкивались с этим, уезжали с батлов не получив
желаемого, то поверьте, вы делали почти то, что надо, но не совсем правильно. Для
детального сравнения перед постановкой задачи рассмотрим 3 схемы.
Первая схема логики построения танцаб уровня новички – уверенный пользователь:




Танец – Я умею делать движения, чем больше движений я умею, тем я крут.
Силовуха – Я стараюсь делать сложные переходы, пауэрмувы, так как это делают крутые
танцоры.
Понимание – чем больше я танцую, тем круче становлюсь.

В результате, имеем пушечное мясо первого сорта, которые частенько попадаются. Совсем не
готовые, не имеющие представления, как надо танцевать, что действительно важно уметь делать
во время движений. Зачастую таким людям неохота понять, или не объясняют суть танца, его
красоту на пике возможности. Возможности не физической, конечно же.
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Вторая схема построения танца уровня уверенный пользователь – околопрошная тусовка:





Приемлемое владение танцем, зачастую даже, очень хорошая техника – Я хорошо танцую,
просто ещё не раскрылся.
Силовуха – разделение на 2 типа, танцор и фишкарь. Первые слишком слабые вторые
слишком примитивны и оппозиционны. Ни одному в голову не приходит что это только
половина.
Понимание – Все стараются ориентироваться на богему, но по-прежнему, ориентир на
уровне движений и подражанию, сложности танцевальных движений, манеры поведения.
Зачастую абсолютно бездумно вливаются силы в технику.

В результате, более сложное пушечное мясо, осознающее себя пушечным мясом. При понимании,
куда надо метить, пробивается с лёгкостью, подвергается манипуляции в умелых руках.
Замкнутый круг, больше тренировок – круче уровень, желание догнать, без попыток разобрать
нюансы. На этом вокзале засиделось много талантливых людей.
Третья схема построения танца околопрошная тусовка – мастера.




Танец - Правильно составлен танец, с учётом всех нюансов за исключением конкретного
случая.
Силовуха – присутствует, но не в чистом виде, а в том, какой она должна быть у
конкретного случая.
Понимание – Очень сильно прокаченное знание, что с чем увязывать, взаимодействия с
музыкой, оппонентом, максимально прокачен уровень, мастерства любого движения и его
составляющего, а так же множество вариаций.

В результате мы получаем хорошего бойца, пригодного к работе. В чём же тогда секрет успеха?
Секрет в правильной последовательности, использования умений, при взаимодействии с
музыкой, своим уровнем и взаимодействии с жертвой. Это не самое сложное, что такой танцор
умеет. Это лишь обязательный перечень того, что он должен уметь. А вот то чего не хватает всем
остальным, которые дышат в спины своим кумирам, или тем, кого мечтали победить – это чувства
и умение их показывать, использовать в танце.
Чувства – в танцевальном понимании, имеет немного другое значение. Чувства вызванные
ощущением, при правильном взаимодействии с музыкой, неподдельные чувства и умение
работать с ними. Ощущения, которые объединяют высокий технический уровень, знания и
умения, возможность работать с простыми и сложными формами. В руках такого человека,
чувства становятся беЗконечным источником вдохновения и интерпретаций, при работе с
музыкой.
Возможности умения работы с чувствами, является инструментом для упорядочивания техник,
для использования натурального хода танца, но настолько сложного, что завораживает как змея
перед нападением. Именно эта часть ваших возможностей прокачивается, только после того, как
вы смогли дойти уровнем и пониманием до потолка своих успехов, через всю работу,
подводящую к этому моменту, а не попыткой изобразить этот момент.
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Это та часть, которая раскрывает ваши реальные возможности. С этого момента начинается
истинное понимание танца, только лишь овладев умением использовать чувства, вы поймёте
насколько вы, ещё не готовы к серьёзной работе. Но как говорится тяжело в учении – легко в бою.
Цена быть профессионалом конечно тяжела, но она того стоит.

Создание особенностей.
Имея опыт работы с простыми движениями, умением менять конструктив, усложнять, многих
привело к созданию особенностей, при изобретении своих движений. У многих прослеживается
ярко выраженный стиль, манера исполнения всех придуманных движений. К этому должны
прийти все танцоры, которые хотят быть лучшими. Для этого придётся внести коррективы в сами
техники, дополнить своими ощущениями, особенностями, которые видите только вы. На данный
момент своего развития, вы должны чётко понимать важность данного действия. Визитная
карточка каждого профессионала, его неповторимый стиль и узнаваемость. Это всё показатель
проделанной работы и высокий уровень понимания хода развития. Технически безупречный
уровень движений, высокое качество исполнения, красота, лёгкость исполнения, оригинальность,
вот что порождает легенду танцпола.

Создание своего танца.
Если вы всё ещё не бросили танцы, прочтение данной книги вас не смутило, то серьёзность ваших
намерений меня определённо радует. Для создания своего танца вам предстоит много работы, с
учётом правильного понимания, для этого ознакомьтесь со схемой и дополните её на своё
усмотрение:





Техническая часть – Ваш уровень прокачен по всем параметрам и выведен на
максимально возможный. Подразумевается опыт работы со всеми этапами развития,
понимания, что к чему, от новичка до профессионала. В техническом понятии, владения
движениями и умении конструировать свои особенные движения.
Музыкальная часть – Уровень умения работать движениями с музыкой на высоте, за счёт
технических возможностей и безошибочного воссоздания эмоционального фона.
Креативная часть – Уровень воссоздания образов, музыкальной композиции, стилистики
движений, присущий выбранному образу, оригинальная особенность движений.

Схема работы:





Включаем атмосферную композицию, со сложными конструктивами мелодии,
чувственным вокалом. Хороший фанк из более старых композиций, весьма сойдёт.
Расслабляемся, фокусируем внимание на чувственной составляющей композиции.
Не танцуя! Сливаемся с ощущениями от композиции, резонируем свойственными,
неконтролируемыми, покачиваниями тела.
Усиливаем окрас ощущения внутри корпуса, плавно выливаем на физический план, не
теряя эмоции от композиции.
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Как только слились с композицией, начинаем слегка перемещаться по танцполу, не
используя движений, дайте возможность чувствам управлять вашим телом. Данный
момент самый важный во всём процессе изучения танца, постарайтесь сильно
проработать данную часть.
Реагируем на интересные моменты композиции, добавлением работы ног, фокусируем
внимание на плавном усложнении работы ног, используя мягкость и чувствительность
эмоционального фона.
Во время работы, периодически возвращаемся на чувственный план, он доминирующий.
Используем волновую работу, с нарастанием нагрузки и ослабеванием. Не выпадайте из
музыки и не переусердствуйте с заполнением.
Как только стало получаться, рефлекторно и без усилий, стараемся проработать наслоение
техник.
Прорабатываем более сложные формы взаимодействия, эмоционального плана и
технического. Помните, что всё должно происходить естественно, все эмоции и движения
идут из подсознания, далее постепенно нагружаем техниками.
Получаем хорошую основу для своего танца.

По окончанию овладением работы с музыкой и эмоциональной составляющей, фокусируем
внимание на следующих важных моментах:






Отработка небольших заготовок и формирование комбинаций, заточенных по формам
музыки и ритма. Cоставленных максимально интересно по сложности, оригинальности
исполнения, сформованных для ведения боя.
Отработка готовых комбинаций по темпам, чистоте техники, взаимодействию с
оппонентами, красотой исполнения, безупречного взаимодействия, с композицией и
эмоциональной составляющей.
Переносим опыт работы с основой для вашего танца, в работу со связками и
наполняем ваши связки не только смыслом.

Три самых главных правила которые вы обязаны учитывать при
создании своего шедевра:
1)Как бы вы не вертели носом, но брейкинг это танец батловый, он
рождался в атмосфере соперничества, им он и пропитан. Его
высший уровень владения, есть победа над соперником.
2)Всё что пожелаете, имеете право делать, но при одном условии ваш стафф пропитан музыкой, сливается по атмосфере,
эмоционально наполнен музыкальной композицией.
3) Ваш уровень танца отточен настолько идеально, что ни о каких
ошибках и падениях речи быть не может.
В случае, если ваш танец не пронизан этими моментами, вам не
стоит пока претендовать на победу и вы прекрасно понимаете
почему.
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Самосовершенствование.
После того, как вы научились работать над собой, ваши труды принесли огромные результаты,
помните, всегда где-то, тренируется тот, кто вас рано или поздно дёрнет. Мотивируйте себя
проигрышами и победами на соревнованиях. Проверяйте свои навыки в бою. Учитывайте свои
ошибки, конвертируйте их в знания. Шлифуйте свои возможности, до безупречности.
Уделяйте особое внимание уровню сложности, ваших движений, идей. Черпайте вдохновения
отовсюду, где это возможно. Изучайте манеры танца лучших мира сего, пробуйте их понять,
обращайте внимание на детали и вы увидите, как они пришли к своим возможностям.
Быть лучшим - может каждый! Не каждый готов идти до конца, но это уже не техническая
проблема, а слабость, её надо искоренить до начала вашей войны на танцполе.
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5я часть: Стратегия.
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Дух соперничества преследует человечество с самого начала его пути. Соперничество в чистом
виде, не несёт ничего негативного и опасного, проблемы стали возникать, когда те, кто не смог
сделать лучше своего оппонента, стали подсовывать палки в колёса, плести интрижки. Так
появлялись войны. Победить, при помощи численной привилегии или физической силы, всегда
можно, также, в случае если оппонент, не умеет анализировать, не видит суть происходящего.
Этот способ наиболее интересен с точки зрения манёвров и стратегических возможностей. Если
знать о боях и тактиках достаточно, чтоб совершать манёвры, идти на риск, то победа обязательно
придет, даже при меньшей численности и силе.
Искусство ведения боя подразумевает чёткий расчёт, взвешивание своих возможностей, знание
своих врагов, усвоение расчётов и искусство обмана. Для победы не хватит ваших умений, прыгать
твисты и прочие ваши наработки. Тем более, если вы загоняетесь о культуре и прочих отвлечений,
от очевидного предназначения танца на соревнованиях. Красивые сказки о культуре, танцах, для
девочек и детишек, чтобы отвлечь от сути. Война на танцполах бывает весьма сурова, чем сильнее
напряжение, тем яростнее будут биться танцоры.
На данный момент, планка слегка занижена, за счёт слабого уровня, большинством модных,
слабых танцоров, а также их приспешников. В угоду популяризации танцевальной части, моде на
простоту движений, порождает интерес среди простых людей. Делается это для большей
популярности танцевального движения, равнения на зарубежный эталон, ну и зарабатывании
бабок, конечно же.
Изначальное выяснение отношений, между соревнующимися танцорами, стало оттесняться
простотой танца. То, ради чего, оставались смотреть финалы, почти кануло в лета. Остались
единицы танцоров, которые под натиском пропаганды, такого танца, продолжают воевать с
модниками. В угоду возможности, повоевать с модниками на их уровне, многие вливаются в это
движение, и продолжают биться по чужим правилам.
Для уверенной победы необходима подготовка не только физическая, но и моральная, желание
побеждать, без лишних мыслей и сомнений. Человек, идущий на войну должен понимать, чем он
там будет заниматься, быть к этому готовым. Этот уровень не показать движениями, это
привноситься в танец извне, формируется суровой реальностью, тяжёлым прошлым, желанием
победить.

Глава 14. Теория батла.
Особенность танца на батлах, составляет возможность помериться силойб без физического
контакта. Зачастую это намного сложнее, проще было бы разбить лицо своему сопернику. Но
умение превосходить, контролировать ход боя, побеждать без потерь,достойно проигрывать, есть
то, ради чего меня втянуло в этот мир. Возможность парировать атаки оппонента, доминировать в
ходе битвы, усиливать перевес в свою сторону, использовать все возможности для победы, это и
есть то, что вам необходимо знать о битвах. Самое главное, в этом виде деятельности, не строить
иллюзии, быстро принимать правильные решения, совершать обдуманные действия, уметь
использовать свой уровень танца так, чтобы ни у кого, не осталось сомнений, в вашей победе.
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Нюансы.
Итак, рассмотрим типичного танцора, какие нюансы присутствуют:

Танцевальный
уровень

•Сдерживается модными веяниями.
•Слишком жесткий упор на технику.

Интелект

•В большинстве случаев, голова промыта идеей
писа,лава, прочего мусора, мешающего развитию.
•Не имеет представления, что из себя представляет
танцевальная реальность.

Минусы

•Наивно полагает, что прокачав физический уровень
танца станет богом танцпола.
•Нежелание во всём разобраться.

В основном, ошибка кроется в том, что человек воспринимает то, что видит, за действительное, в
буквальном смысле. Если он видит движение, то он видит просто движение, думает, что за
движением, больше ничего нет. Такой танцор не задумывается о том, что построение движения
идет, изнутри, основываясь на опыте, слухе, работе с ощущениями и прочими важными
моментами. В 99 процентах нюанс всегда один – нежелание думать, разбираться с тем, что нужно
делать, мешает красота и впечатления от увиденного. Не говоря о том, что многие считают,
увиденное движение танцем, мол, он просто красиво его придумал.
Осознав эту вроде бы мелочь, и сделав так, что бы это проецировалось на всё, что вы делаете,
только тогда, можно начинать готовиться к битвам, если конечно у вас духу хватит продолжить.





Спокойствие – самый важный козырь в рукаве любого танцора, если вас смогли раскачать
и спровоцировать, считайте, вы уже проиграли.
Готовность – не лезьте в бой со своими красивыми, но примитивными футворками и
прочим шлаком, в финал всё равно проходят только те, кто умеет воевать. В команде с
таким уровнем, вы всего лишь поддержка, но не более, пушечное мясо, для тех, кто
приходит побеждать.
Доминация – умение показать своё превосходство, настойчивость в манере движений.
Имеется ввиду не моральное подавление, а уровень движений.
Слаб тот танцор, который кричит на оппонента, подавляет словом, а не делом. Если бы
всё, что я хотел сказать словами, мог бы это сделать, я бы не прибегал к танцу.
Основываясь на этом простом заключении, осталось лишь готовиться соответствующе к
битве.
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Стратегия ведения боя.
Прежде чем начнём охоту на ведьм, научитесь всем основам ведения боя и заимейте
соответствующий опыт и иммунитет к любым стрессовым ударам:




Моральное подавление – вызывается за счёт нагнетания образов, посредством работы с
музыкой и техникой танца.
Провокация – как правило, выкрикиваемые слова, показанные жесты, насмешки.
Грязные приёмчики – всяческое проявление неуважения, толчки, вмешивание в танец и
прочие грязные штучки.

От этого всего есть большая таблетка – это осознание игры. Местами грязная, хитрая, но всего
лишь игра. Ведётся такая игра, на протяжении всего периода битвы. Приходя на батл, вы своим
участием принимаете эти правила. Ваш оппонент также прекрасно об этом проинформирован,
уже ждёт начала для того, чтобы помериться силой в красоте манёвров и взаимодействии. Если
вы, приехали на соревнования потанцевать, а не побиться, то будьте добры, не удивляйтесь
своему проигрышу.
Раз уж вы приняли правила игры, которые были единственными, то извольте соответственно
подготовиться:







Соберите единомышленников.
Разбейтесь на соло, двойки, пары или равное число по обеим сторонам.
Поставьте условие для наработки (допустим проработка провокации).
Побудьте сначала агрессором.
Следующий раунд побудьте терпилой.
Пускайте в ход все, что сможете освоить, научиться, увидеть, добыть в общении.
Нарабатывайте опыт и иммунитет.

Не опускайтесь на уровень провокатора, используйте всегда только яркие доводы, а не блеф.
Выигрывает тот, кто готов к победе, а не тот, кто о ней лишь мечтает.

Помните! Мало научиться основам, нужно превзойти себя и
окружающих в этом деле, только тогда вы сможете представить
насколько изощрённы те, кто давно у пъедистала. Если вас это
не пугает, то добро пожаловать в профессиональный мир танца!
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Манёвры.
В каждом коллективе есть тот, кто дружит с головой, если конечно это не вы сами. Этот человек
должен уметь прекрасно анализировать, свой уровень танца, уровень танца своего напарника,
знать, чем ответить на выход оппонента, знать, чем может ответить ваш товарищ по команде.
Остановимся подробно на маневрах, которые стоит проработать в первую очередь:


Вы проигрываете - Ни в коем случае не геройствуйте, если у вас нет должного опыта
ведения боя.

Два варианта развития: либо вы перекрываете по всем параметрам последний выход
оппонента (крутые соло, рутина и т.д.). Либо вы доминируете, в одном из следующих выходов
на фоне более слабого выхода оппонента. Все ситуации весьма индивидуальны,варианты
вытаскивания своей команды весьма разнообразны, начиная от крутых соло, заканчивая
рутинаи. Будет очень мало времени на принятие решений, поэтому лучше готовиться ко всему
заранее. Решения должны приниматься в течении 20 секунд, так же нужно объяснить
напарнику что делать, или не делать.


Вы выигрываете – Здесь нужно проявлять бдительность и никогда не расслабляться до
окончательного решения судей. Нужно использовать танец так, чтобы привилегия была на
вашей стороне, иначе у судей возникнут сомнения, а это то, чего многие не ожидают,
тайбрейк и прочие косяки плохих судей. Нормальный судья не нуждается в
дополнительном разборе между танцорами.

Общий ход битвы нужно чётко прослеживать, не испытывать внутренних эмоций, постоянно
анализировать, подбирать из своего арсенала те комбинации, которые помогут вам выиграть.
Удерживая максимально ровно ход событий, не реагируя на провокации, учитесь их пресекать.
Используйте ошибки оппонента, для доминирования над ним. Тогда при наличии, должного
уровня, опыта, вам ничего не останется, кроме как побеждать.
Умение использовать заготовленные решения проблем, видеть слабые стороны и умение в них
доминировать, заточенный танец под необходимые критерии танца, позволят вам быть лучшим.
Победа не бывает случайной.

Судьи.
Данный вид деятельности танцоров, компетентных людей, должен исходить из огромного опыта,
умения делать свою работу правильно. Не спорю, бывают сложные ситуации и их решения, но для
облегчения задачи, сажают судить несколько человек. Судья, на момент выполнения своей
обязанности, должен сфокусироваться непосредственно на выполнении своих обязанностей.
Единственная, прямая задача судьи, выбрать победителя, всё! Если судья предлагает тайбрейк,
отказывается от своего решения, разрешение такой ситуации, всегда остаётся за судьей, который
показывает на победителя. Сейчас настолько вертят моментами, со всеми тайбрейками и прочим,
что, молодое поколение доведено до абсурдного восприятия, жестов и их трактовки.
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Запомните! Решение всегда должно быть одно, остальные погрешности - некомпетентность
приглашенного судьи. Не возводите судью в ранг богов, это просто человек, приглашенный
рассудить конкретное противодействие двух танцоров, он должен правильно отрабатывать свои
деньги, если он мнёт сисю, со всеми косяками, не рекомендую приглашать его в дальнейшем.
Умение рассудить, не имеет зачастую ничего общего, с уровнем красивого танца. Так что чаще
анализируйте, делайте выводы.
К сожалению, cтало придумываться много лишних правил, в связи с тем, что хорошие танцоры,
слишком сильны в своём деле, почти не имеют конкуренции. Придумываются излишки для того,
чтобы стандартизировать ваши возможности, упростить способ для оценки. С расширением таких
возможностей, выиграть у своего оппонента, стали создаваться возможности выехать, разделяя
сам танец по критериям: вроде техники, артистичности, оригинальности. Это открыло дорогу
более слабым, неопытным, танцорам, возможность думать, что они конкурентоспособны. То есть
теперь достаточно, как спортсмену, красонуться для одного, другого, третьего судьи. Увы,
большинству такой способ нравится и всё устраивает, не удивлюсь, что скоро ещё время на выход
введут, а так же стандартизации цвета и форма одежды, как в бальных танцах. Делаются такие
вещи для того, чтоб легче было сбить с толку, всегда найти лазейку, возможность засудить
танцора при надобности.
Никто из тех, кого я знаю, не меняют свой танец, в угоду данному бреду, но не предупреждают
молодых, об этом маленьком нюансе. Остаются слабые места, для того, чтоб столкнувшись, лицом
к лицу не возникало особых проблем и вопросов в ходе битвы. Как я уже и говорил, на войне все
способы хороши, но мне больше нравилось столкнуться в честном бою, отхватив, ехать в зал,
совершенствоваться, а не сидеть на месте. В случае победы, ехать в зал и ещё сильнее готовится к
следующему бою, дабы удержать уровень.

А вообще на будущее помните, если вы танцевали и судья засомневался, значит, вы плохо
плясали в тот день. Танцуйте так, чтоб не было сомнений при выборе вас в качестве
победителя. Тогда и соплей не будет.

Проработка и анализ боя.
Во время боя отслеживайте все слабости оппонента, подмечайте те моменты, которые он не смог,
или забыл использовать, бейте в самые слабые места, не пытайтесь взаимодействовать на его
уровне. Заманить вас в ловушку, вытащить на свою территорию наработанного стаффа, это
первостепенная работа любого охотника.
По окончании битвы, лучше тренировочной, проанализируйте следующие моменты:







Вы сделали всё как планировали?
Вы выиграли или проиграли бой?
Какие минусы заметили у оппонента?
Какие плюсы у вашего оппонента?
Довольны ли вы собой?
Спросите у вашего оппонента про свои минусы и плюсы.
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Становитесь лучше и отрабатывайте минусы в плюсы.

Учитесь использовать знания непосредственно в деле, готовьте решения, а не импровизируйте.
Снайперы не импровизируют с точностью, вам также не советую.

Глава 15. Подготовка.
Теоретическая часть освоена, время переходить непосредственно к подготовке себя, своего тела,
к столь прекрасному занятию. Данная часть, по сути, является последней недостающей частью
общей картины, самой важной. Осталось привести все знания в порядок, оценить возможных
оппонентов, предстоящие проблемы, их решения, подготовить тело и танец к свойственным
нагрузкам.
Для успеха в победе, нужен сильный интерес в данном процессе, создания и усложнения своего
танца. Умение по-разному преподносить свой танец, на данном этапе не должно для вас быть
проблемой. Так же как строить необходимые ответвления от основного танца. Чем вариативнее
вы умеете себя преподносить, тем легче добиться успехов в работе над собой. Развивайтесь
максимально, вот пример основных делений танца, которые вы должны уметь:








Базовый – тут всё понятно, начальная стадия развития моторики, владения базовыми
движениями и не более того.
Оригинальный – тут уровень возрастает, за счёт наработки своей базы, своих
оригинальных движений.
Фристайл – умение двигаться, посредством выключения ограничений. Используется в
основном для совершенствования и исследования.
Уличный – яркие и зрелищные движения, максимум для удивления зрителей.
Сценический – работа на объем, зрелищность. Работа с атмосферой и образами.
Круги – тут в ход идёт умение правильно общаться, посредствам особенных движений и
наработок.
Битвы – тут так же, стоит вопрос, только лишь в подготовке к специфике данного события.
Данные виды танца всегда строятся на сильной основе, которая может
деструктурироваться, собирать формы, необходимые для определённого действия. Если
разговор о битве, то в арсенале должны иметься свойственные движения и уровень
работы с ними. Уметь разбирать, собирать, переделывать свой танец, есть
профессиональная деятельность танцора.

Подготовка бойца.
Внутренняя подготовка – заключается в принятии правил игры и подготовки к предстоящим
нагрузкам, желательно нарабатывать опыт, начиная с простейших взаимодействий образов в
голове. Прорабатывайте все возможные ситуации, адекватно продумывайте решения и
подготавливайте всё необходимое к стрессоустойчивости.
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Внешняя подготовка – Преображайте танец, все детали, исходя из того к чему готовитесь, не стоит
пренебрегать заготовкой связок, именно связки доведённые до ума, подготовленные к
соответствующим действиям, являются локомотивом на пути к вашим победам.
Для подготовки танца нужен готовый образ и умение с ним работать, умение конструировать
связки, исходя из поставленных целей. После подготовки связок определённым образом, нужно
переключить внимание на умение взаимодействовать с вашим оппонентом.
Отвлекитесь на секунду и представьте себя на месте судьи, который наблюдает следующую
картинку:






Зона комфорта – максимальна безопасная территория, работая в которой вы показываете
свой страх перед оппонентом. Танцора, работающего в этой части танцпола не
воспринимают всерьёз, он превращается в расходник.
Зона подавления – территория, в которой происходят все взаимодействия и манёвры.
Танцора, работающего в этой части танцпола замечают.
Зона работы – территория, в которой многие испытывают чрезмерное шоковое состояние
и стараются не часто там находиться. Танцора, работающего в этой части танцпола
воспринимают максимально серьёзно и отслеживают весь выход, в связи с накалом
страстей.

Судя по картинке, становится заметно, что чем ближе вы к оппоненту, тем выше накал страстей,
внимание к вам, значимость вашей работы. Надеюсь, находясь в этой зоне, когда от вас ожидают
мясистого стаффа, вы не футворки бегаете с боевой гримасой. Зачастую именно так и бывает. Не
подготовлены? Не лезьте!
Так выглядит танцпол от третьего лица. Исходя из этих знаний, нужно научиться лавировать
пространством танцпола так, чтобы всё, что вы делали, имело максимально весомый эффект и
зрелищность. Учитесь работать непосредственно в отведённой для этого зоне, в противном
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случае, вас не будут воспринимать всерьёз. Учитесь взаимодействовать в соответствующей зоне
для достижения максимального успеха.
Технически вы готовы если:





У вас есть отработанные связки, подготовленные именно к победе над оппонентом.
Отработаны все технические моменты по музыке, скоростям, чёткости, технике.
Вы свободно сливаетесь с музыкой, в топроке устраиваете разнос композиции,
взаимодействуете с оппонентом, а не двигаетесь скудно в ритм.
Вы хотите победить и сделаете для этого всё возможное.

Безупречная подготовка во всём есть залог спокойствия танцора и победа над оппонентом.
Оправдания себя и своего слабого уровня тут будут уже неуместны.

Подготовка команды.
Пока вы готовились со своими товарищами по залу, среди многих возможно появилось желание
больше общаться, стоять плечом к плечу, стал чувствоваться дух боевого единства. После
нахождения единомышленников, и тех, с кем приятно будет помесить конкурентов, настаёт время
подготовки командной работы.
Мотивацией для союза, может быть всё что угодно. Начиная от сакрального значения, заканчивая
простой идеей, хорошо провести время и получить заряд эмоций.
Подготовка команды, начинается с подготовки, любого из состава. Дружба дружбой, но никто не
хочет проигрывать. Поэтому создайте максимально спартанские условия, для всех, без
исключения в команде. Готовьтесь вместе, обсуждайте все минусы и плюсы, объясняйте варианты
исправления, умейте идти на компромиссы в сложных ситуациях, доверяйте друг другу свою
подготовку, курируйте друг друга, отдыхайте вместе, побратимы на то и побратимы, что всюду
вместе.
После того, как вы сочли что ваша команда готова, начинайте прорабатывать варианты действий,
при тех или иных возникших ситуациях, и готовить манёвры для боя. Тут уже не стоит
пренебрегать просмотром видео. Изучайте врага до встречи с ним. Желательно видеть вживую их
действия, так как при ощущении атмосферы, можно анализировать, чем они мотивировали, то,
или иное действие. Через видео многое не доходит до зрителя, картинка зачастую всё портит.
Конкуренция на танцполе, не имеет никаких общих отношений друг к другу в жизни.
БеЗспорно, иногда провокации настолько сильны, что ощущения переходят в
обыденность, тут остаётся только работа над собой, не допуская, претворения иллюзии в
жизнь.
Cмело общайтесь, интересуйтесь, у более матёрых бойцов, каким образом они приходят к
решению, тех или иных проблем. Помните! Они вам ничего не должны, бегать за вами с
рассказами о том, как всё устроено, велика честь. Но если вы спросите сами, вам, вряд ли откажут,
за исключением, неправильно поставленного вопроса.
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Анализ и проработка соперника.
Изучите все сильные стороны оппонента, его уровень, уровень взаимодействия с музыкой, с
оппонентами, уровень техники, уровень связок, чистоту и так далее. Сравните с тем, как вы всё это
делаете, найдите свои слабые стороны, найдите слабые стороны оппонента, исправьте свои
ошибки и постарайтесь быть лучше относительно того, что видели. Изучением оппонентов не
брезгуют все, кто сталкиваются с конкурентной работой. Боксёры и прочие бойцы, яркий тому
пример. Не брезгайте подготовкой, тогда и не придется удивляться победе или проигрышу.

Проигрыш и победа.
Отношение к победе или проигрышу не должно оказывать влияние на эмоциональный план.
Одно и другое, есть результат выполнения, всего что готовили: в одном случае, всё прошло
удачно, вы достигли цели. В другом случае вы, где то просчитались и получили опыт ещё ценнее,
обнаружили важную ошибку. Глупо обижаться, злиться на человека, который выполнил блестяще
свою партию, показал вам более широкий спектр своих возможностей, приподнёс ценный урок.
Должно ощущаться лишь восхищение от продемонстрированного урока мастерства. Но не
забывайте, уважать нужно того, кто заслуживает уважения! Му*аков надо ставить на место. Так же
не забывайте смотреть на себя со стороны, вдруг выше написанное про вас.
Анализируйте, работайте над собой, заставляйте соперников признавать ваше превосходство
делами, веселитесь и не мешайте веселиться другим.
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6я часть: Постскриптум.
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Основные моменты проработаны, всё необходимое сказано, далее будет информация, не
относящаяся к вашему уровню развития, но будет встречаться на вашем пути. Исходя из
танцевального опыта, работы с учениками, выявились основные закономерности:

Глава 16. Распространённые ошибки и их решения.
В данной части пройдёмся по основным камням преткновения и их решениями. Хит парад неудач
откроет:


Ошибки при работе с музыкой.

Основная ошибка кроется в желании танцевать, не умея конструировать танец, из простых слоёв,
усложнения при их взаимодействии. Не имея опыта работы с простыми движениями, проработки
компонентов музыки по отдельности, в сочетании с ритмом, мелодией, аранжировкой, приводит
к самой долгоиграющей ошибке, на более сложных уровнях взаимодействия техники и музыки.
Исправление заключается в разборе вашей схемы работы, до простейших элементов, как в
движениях, так и во взаимодействии с музыкой. Важна правильная, обратная, поэтапная сборка.
При необходимости, перечитайте соответствующий раздел, уделите больше времени на
проработку простейших движений, под музыку и размышления на эту тему.


Ошибки при уходе за телом.

Ошибка кроется в непонимании, для чего нужно улучшать физическое состояние,
несистематизированному подходу к нагрузке в упражнениях. Исправление заключается в
формировании блоков упражнений, их систематическом применении, стабильности таких
тренировок, повышению уровня нагрузки по мере отработки, также стабильному, хорошему
отдыху.


Ошибки при работе с танцем.

В основном ошибка в нежелании принимать танцевальную действительность. Преследование,
каких-то своих целей, без общего развития, мешает работе всего механизма построения танца.
Исправление заключается в чётком представлении всей картины, подготовки уровня танца,
умению вариативно конструировать танец, направленность на взаимодействие, подготовка
связок.


Ошибки при работе со знаниями.

Ошибка заключается в пустом накоплении знаний, проработки только технических моментов,
интересующих частей танца. Исправление заключается в понимании, накопленных знаний,
умении применить свои знания, никак не тупое использование техник.


Ошибки на тренировках.

Основная ошибка это приземленное желание научиться авторитетному для вас движению,
построить танец, базируемый на простых знаниях. Исправление ошибки заключается в
построении плана тренировок, относительно всех полученных знаний, как для роста технического
уровня, так и для роста интеллектуального.


Ошибки при подготовки к батлам.
94 | С т р а н и ц а

Моя теория танца.
Основная ошибка заключается в тупом прогоне, наработке своих связок. Исправление ошибки
заключается в полномасштабной подготовке, где связки всего лишь 20 процентов успеха.


Ошибки при конструировании нового уровня танца.

Ошибка заключается в конструировании танца, минуя подготовку своей базы, работы с
танцевальной базой на всех уровнях. Исправление заключается в полноценной отработке, всех
параметров уровней танца. От простого к сложному, от базы к своему танцу. Даже если вам не
пригодятся движения в чистом виде, они обязательно встретятся, как основа конструктива, для
чего-то более сложного.

Глава 17. Что делать дальше?
Вы подошли к черте, когда всё в ваших руках, все возможности вашего тела и умения дадут
небывалые высоты при правильной работе. Впереди масса весёлых сюжетов и интересных
событий. Далее нужно опробовать свои навыки, научиться выполнять свои желания, делать
успешно всё, что пожелаете. Далее начинается настоящий танец, вселенная которого, не
ограничивается спортзалом и тренировками.

Применение своих навыков.
После того как вы овладели своим телом, можете с лёгкостью принимать любую форму, при
помощи своей мысли, можете реализовывать себя в любой сфере. Освойтесь и закрепитесь в
танцевальном мире, развивайтесь в более сложных сферах, пробуйте себя в музыке, самое
главное, не ограничивайте себя. Танец это всего лишь база, для вашего дальнейшего развития,
глупо было бы себя ограничивать.

Новые высоты.
Развивайте себя и мир вокруг. Участвуйте в съемках, интересных проектах, театральных
постановках. Созидайте и помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи и просит её.

Напутствие.
Своим примером хотел показать более молодым и неопытным танцорам, по каким правилам
играет жизнь, как нужно заниматься самообучением, не слушая тех, кто считает нужным вбить в
ваши головы свою точку зрения. Важность работы над собой, своим внутренним миром,
правильности при выборе, в своих словах и делах. Эволюция должна быть первостепенной
задачей, развитие, то, ради чего мы все воплощаемся. Надеюсь, знания найдут ищущего и помогут
в дальнейшем эволюционном процессе.
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