
Присядки в русском танце 
 

 

Присядкой называются свойственные только мужскому танцу движения, 

основой которых является глубокое приседание. 

Присядки делятся на два вида: 

1-й вид. Исполнитель после каждого глубокого приседания поднимается в 

рост. 

2-й вид. Исполнитель делает все движение на глубоком приседании, не 

поднимаясь в рост. 

 

Выполнение присядок 1-го вида. 

Исполнитель, чуть подскочив, резко и глубоко приседает на полупальцах по 

1-й позиции, пятки вместе, носки врозь, колени направлены в стороны. Затем 

исполнитель поднимается с глубокого приседания, слегка подскакивая, и с 

подскока опускается или на обе ноги, или на одну ногу. 

Опускаясь в глубокое приседание, необходимо до конца движения держать 

себя на упругих мышцах бедра и голени, не давая нагрузку на коленный 

сустав. 

Во все время присядки корпус прямой, подтянутый. Необходимо крепко 

держать спину, напрягая мускулы и соединяя лопатки. Ни в коем случае 

нельзя наклоняться вперед. 

Присядки 1-го вида могут выполняться отдельно и в сочетании с другими 

движениями — с «ковырялочкой», хлопушками, подскоками и т. д. 

Присядки 2-го вида. 

По сравнению с присядками 1-го вида более разнообразны по технике 

выполнения. В некоторых из них исполнитель, не поднимаясь с глубокого 

приседания, поочередно перескакивает с одной ноги на другую, в других, 

опираясь на одну ногу и поднимая свободную ногу, вращается на опорной 

ноге и т. д. 

Присядки как 1-го, так и 2-го вида могут выполняться на месте и с 

продвижением вперед или в сторону, за исключением «волчка», который 

выполняется всегда на месте. 
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Рассмотрим присядки, которые относятся к 1 виду 

Присядка с выбрасыванием ноги вперед 

Исполнитель поднимается с глубокого приседания поочередно то на одну, то 

на другую ногу, одновременно выбрасывая свободную ногу вперед. 

Исходное положение ног: 1-я позиция. Музыкальный размер: 2/4. 

Раз Исполнитель с чуть заметного подскока резко и глубоко приседает на 

полу- 

пальцах обеих ног по 1-й позиции, пятки вместе, носки врозь, колени 

направлены в стороны. 

И Пауза. 

Два Исполнитель с небольшим подскоком поднимается с глубокого 

приседания 

и опускается на низкие полупальцы левой ноги, присогнутой в колене. 

Правая нога поднимается невысоко вперед, свободная в колене и подъеме. 

И Пауза. 

Движение продолжается с другой ноги. Корпус прямой. 

 

В этой присядке можно выбрасывать ногу не прямо вперед, а вперед накрест 

опорной ноги. Когда правая нога поднимается вперед накрест левой ноги, 

обе руки броском переводятся вправо, не выше талии, локти свободны, 

голова приподнята нелегка повернута к левому плечу; когда поднимается 

левая нога, руки переводятся влево, голова поворачивается к правому плечу. 

Боковая присядка с выбрасыванием ноги в сторону 

Исполнитель поднимается с глубокого приседания на одну ногу, 

одновременно поднимая свободную ногу в сторону. Исходное положение 

ног: 1-я позиция. Музыкальный размер: 2/4. 
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Раз Исполнитель с чуть заметного подскока резко и глубоко приседает на 

полу- 

пальцах обеих ног по 1-й позиции, колени направлены в стороны. Корпус 

прямой, голова направлена лицом к зрителю. 

И Пауза. 

Два Исполнитель резко поднимается с глубокого приседания, слегка 

отскакивая вправо, и опускается или на всю ступню, или на низкие 

полупальцы правой ноги, присогнутой в колене. Левая нога поднимается 

невысоко влево и чуть вперед, колено и подъем свободны. Корпус или 

прямой, или чуть отклонен к опорной ноге, голова приподнята и повернута к 

левому плечу. Правая рука поднята вправо, левая лежит сбоку на талии, 

И Пауза. 

 

Движение выполняется или поочередно с одной и другой ноги или все время 

с одной ноги: исполнитель отскакивает несколько раз вправо на правой ноге 

и поднимает левую ногу влево (и наоборот). 

Эту присядку можно выполнять несколько иначе: не поднимая свободной 

ноги в сторону, а ставя ее в сторону на каблук. Опорная нога после подскока 

опускается на всю ступню, колено более присогнуто. Движение может 

выполняться в быстром и среднем темпе. 

Присядка с проскальзыванием на каблуках во 2-ю позицию 

Исполнитель поднимается с глубокого приседания на обе ноги и на каблуках 

проскальзывает во 2-ю позицию. Исходное положение ног: 1-я позиция. 

Музыкальный размер: 2/4. 

(Раз) Исполнитель с чуть заметного подскока резко и глубоко приседает на 

полупальцах обеих ног по 1-й позиции, колени направлены в стороны, 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель, резко поднимаясь с глубокого приседания, 

проскальзывает на каблуках в стороны, в широкую выворотную 2-ю 

позицию. Колени вытянуты. 

(И) Пауза. 
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На счет «раз» следующего такта исполнитель с каблуков с чуть заметного 

подскока опускается в глубокое приседание по 1-й позиции. Корпус прямой. 

Присядка с вскакиванием на носки и перескоком на каблуки 

Исполнитель поднимается с глубокого приседания на носки обеих ног, затем 

перескакивает на каблуки по 2-й позиции. Исходное положение ног: 1-я 

позиция. Музыкальный размер: 2/4. 

(Раз) Исполнитель с чуть заметного подскока резко и глубоко приседает на 

полупальцах обеих ног по 1-й позиции, колени направлены в стороны. 

(И) Исполнитель с небольшим подскоком резко поднимается с глубокого 

приседания и вскакивает на полупальцы по обратной 2-й позиции. Колени 

присогнуты и направлены внутрь, т. е. одно к другому, ступни направлены в 

стороны. 

(Два) С полупальцев исполнитель перескакивает на каблуки обеих ног, ставя 

их выротно по 2-й позиции и разгибая колени. 

(И) Пауза.Корпус прямой. 

 

 

Присядка с проскальзыванием на каблуках одной ногой вперед, другой 

назад 

Выполняя этот вид присядки, исполнитель поворачивается после двух 

глубоких приседаний на полкруга, то спиной, то лицом к зрителю. Исходное 

положение ног 1-я позиция. Музыкальный размер: 2/4. 

Движение занимает четыре такта. 

1 — й такт 

(Раз) Исполнитель с чуть заметного подскока.резко и глубоко приседает на 

полупальцах обеих ног по 1-й позиции, колени направлены в стороны. 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель, резко поднимаясь, проскальзывает на каблуках обеих 
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ног, причем правая нога выдвигается вперед, левая отводится назад. Колени 

вытянуты. 

(И) Пауза. 

2-й такт 

(Раз) Исполнитель с каблуков с чуть заметного подскока резко опускается в 

глубокое приседание на полупальцы по 1-й позиции. 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель, резко поднимаясь, с небольшим подскоком 

поворачивается на полкруга влево, спиной к зрителю и проскальзывает на 

каблуках обеих ног, выдвигая левую ногу к заднику сцены и отвоДя правую 

назад, в сторону зрителя. Колени вытянуты. 

(И) Пауза. 

3-й такт 

(Раз) Глубокое приседание, как в 1-м такте, но спиной к зрителю. 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель, резко поднимаясь, спиной к зрителю, проскальзывает на 

каблуках обеих ног, выдвигая правую ногу к заднику сцены, левую отводя 

назад, в сторону зрителя. 

(И) Пауза. 

4-й такт 

(Раз) Глубокое приседание, как в 1-м такте, но спиной к зрителю. 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель, резко поднимаясь, с небольшим подскоком 

поворачивается на полкруга влево, лицом к зрителю и проскальзывает на 

каблуках обеих ног, 

выдвигая левую ногу вперед, правую назад, 

(И) Пауза. 
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Корпус во время всего движения прямой. Руки в положении № 1. 

Выполняется движение четко, легко, живо. Темп медленный, средний или 

быстрый. 

Приясядка «с ковырялочкой» 

Исполнитель поднимается с глубокого приседания на одну ногу, затем делает 

другой ногой движение «ковырялочки».Исходное положение ног: 1-я 

позиция. Музыкальный размер: 2/4. 

(Раз) Исполнитель резко и глубоко приседает на полупальцах обеих ног по 1-

й позиции, колени направлены в стороны. Корпус прямой, голова прямая . 

(И) Исполнитель с маленьким подскоком резко поднимается с глубокого 

присе- 

дания на всю ступню правой ноги, присогнутой в колене. Левая нога, 

согнутая в колене, ставится невыворотно на носок, на расстоянии стопы 

влево от носка правой ноги, колено направлено вправо, ступня — влево. 

Корпус слегка поворачивается левым плечом вперед, голова-к левому плечу, 

(Два) Левая нога, вытягиваясь в колене, ставится на каблук вперед и чуть 

влево. 

Корпус и голова поворачиваются к левой ноге. 

(И) Пауза. 

Движение продолжается с другой ноги и может выполняться с тройной 

«ковырялоч-кой» после одного глубокого приседания. 

Присядка с ударами ладонью по голенищу сапога 

Исполнитель, поднявшись после глубокого приседания на одну ногу, 

поднимает другую ногу вперед и ударяет ладонью по голенищу сапога 

поднятой ноги. Исходное положение ног: 1-я позиция. Музыкальный размер: 

2/4. 

(Раз) Исполнитель, чуть подскочив, резко и глубоко приседает на 

полупальцах обеих ног по 1-й позиции, колени направлены в стороны. 

Корпус прямой, голова прямая, 

(И) Пауза. 

(Два) Исполнитель с небольшим подскоком резко поднимается на всю 

ступню правой ноги, одновременно поднимая впред слегка Еыворотно 

согнутую в колене левую ногу и ударяет ладонью правой руки по голенищу 

сапога левой ноги. После удара правая рука приближается спереди к корпусу. 

Левая рука отведена влево. Корпус наклонен на правый бок, голова 

повернута и наклонена к руке, делающей удар. 

(И) Пауза 



 

Со следующим тактом движение повторяется причем исполнитель ударяет 

ладонью левой руки по голенищу правой ноги. 

Второй вариант этого движения: на счет «два» исполнитель ударяет ладонью 

не по голенищу, а по подошве сапога. 

Третий вариант: вместо удара по голенищу сапога на счет «два» исполнитель 

может делать простой хлопок в ладоши под коленом ноги, поднятой вверх. В 

этом случае нога поднимается вперед без выворотности с чуть присогнутым 

коленом, направленным вперед. 

Присядки 2-го вида 

«Ползунок». «Ползунок» 1-го вида. 

Не поднимаясь с глубокого приседания, исполнитель перескакивает на 

полупальцах с одной ноги на другую, поочередно выбрасывая вперед то 

правую, то левую ногу. 

Исходное положение: исполнитель находится на глубоком приседании по 6-й 

позиции, на полупальцах, колени направлены вперед. 

Музыкальный размер: 2/4. 

(Раз) Чуть подскочив, но не поднимаясь с глубокого приседания, 

исполнитель перескакивает на полупальцы левой ноги. Правая нога 

поднимается вперед, вытягиваясь в колене, подъем свободен. 

(И) Пауза. 

( Два) Не поднимаясь с глубокого приседания, исполнитель перескакивает на 

полупальцы правой ноги. Левая нога поднимается вперед, подъем свободен, 

и (И)Пауза. 

Выполняя «ползунок», нельзя «оседать», давая нагрузку на коленный сустав: 

во все время движения необходимо держать тяжесть тела на упругих мышцах 

бедра и голени. Корпус прямой, подтянутый. Руки находятся в положении № 

1, № 2, во 2-й позиции и т. д. «Ползунок» выполняется легко, живо, в 

быстром, среднем и медленном темпе. 
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«Ползунок» 1-го вида может сочетаться с хлопками в ладоши под ногой, 

вытянутой вперед. Хлопки делаются или одновременно с выбрасыванием 

ноги вперед, т. е. на счет «раз» и «два», или же после выбрасывания ноги, т. 

е. на счет «раз-и», «два-и». Во время хлопков корпус наклонен вперед. 

 

Ползунок» 2-го вида. 

Перескакивание с ноги на ногу выполняется, как в 1-м виде. Различие только 

в том, что, выбрасывая ногу вперед, исполнитель ставит ее на каблук. 

Перескакивания с ноги на ногу выполняются по 1-й позиции, ноги 

поочередно выбрасываются не вперед, а в сторону. 

«Волчок» 

Исполнитель вращается на одной ноге, на глубоком приседании, помогая 

вращению руками, которые упираются ладонями в пол. Исполнитель 

находится на глубоком приседании на полупальцах правой ноги, колено и 

носок направлены вперед. Левая нога поднята влево или вперед и во время 

движения все время находится в воздухе. 

Корпус сильно наклонен вперед, к опорной ноге. Руки упираются ладонями в 

пол на расстоянии ширины плеч, пальцы направлены вперед. В таком 

положении юноша выполняет вращение вправо, быстро перебирая руками по 

ходу вращения, т. е. поочередно опуская на пол ладонь правой, затем левой 

руки, на каждую восьмую такта. Опорная нога вращается на месте, на 

подушечке стопы. 

«Мячик» 

С глубокого приседания исполнитель подскакивает слегка вверх с 

поджатыми и скрещенными ногами, затем опускается на полупальцы обеих 

ног. Исходное положение ног: 1-я позиция. Музыкальный размер: 2/4. 

(Раз) Исполнитель, подскочив, резко опускается на полупальцы в глубокое 

приседание по 1-й позиции. 
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(И) Исполнитель, не поднимаясь с глубокого приседания, подскакивает 

невысоко вверх, скрещивая ноги, согнутые в коленях, правая спереди, левая 

сзади. 

(Два) Исполнитель с подскока опускается в глубокое приседание на 

полупальцы обеих ног по 1-й позиции. 

(И) Подскок вверх, как на счет «раз-и», скрещивая ноги, левая спереди, 

правая 

сзади. 

 

Исполнитель в этом виде присядки должен отскакивать невысоко от пола, 

упруго, как мячик после удара об пол. Корпус прямой. 
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