
Основы классического танца



Здравствуйте, ребята!

Мы продолжаем работу в дистанционном 
формате.

На прошлых занятиях мы вспомнили позиции 
рук и ног, занимались партерной 

гимнастикой. 



Не забывайте делать разминку, это позволит 
сохранить физическую форму во время 
самоизоляции. Упражнения вы можете 

посмотреть по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=9wQe2T_x
P8E&feature=youtu.be

Соблюдайте технику безопасности, сложные 
упражнения делайте под присмотром 

взрослых

https://www.youtube.com/watch?v=9wQe2T_xP8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wQe2T_xP8E&feature=youtu.be


Тема занятия сегодня: основы классического 
танца .

Ребята, в классическом танце принята французская
терминология. Она неизбежна, будучи интернациональ-
ной. Для нас она то же, что латынь в медицине.

Plie (плие) - общепринятое французское название для
движения ног, которое по-русски обозначается словом
“приседание”.

Слово battement (батман) обозначает в танцевальной
терминологии отведение и приведение ноги. В
классическом танце это вылилось в многообразные
формы.



Плие

Plie исполняется на пяти позициях; сначала оно
делается в половинном размере — demi-plie, а
затем переходят на grand plie, или большое
приседание, но не раньше, чем будет хорошо

усвоено demi-plie.



BATTEMENTS TENDUS

Ноги в V позиции, правая впереди. Руки раскрыты
на II позицию. Упор всего тела на левой ноге, правая
действует свободно. Правая нога скользит вперед,
не отрывая носка от пола. Движение начинают всей
вытянутой ногой, сохраняя, насколько возможно,
выворотной пятку.



Battement tendu jete

Как и battement tendu, сначала изучается с I
позиции, т. е. нога выбрасывается вперед и назад
против I позиции, а затем против V позиции.
Скользнув по полу, нога выбрасывается в воздух на
45° с акцентом от I или V позиции вперед, в сторону
или назад, при этом не следует поднимать
чрезмерно верхнюю часть ноги (бедро). Не
останавливаясь на крайней точке, нога проходит
через I или V позицию и продолжает движение.



Специально для вас мы сделали ролик. В нем 
представлены основы классического танца:

https://www.youtube.com/watch?v=FDnd44PBWy
0&list=PL1rY1OpMrPUC9Ahx0PTnv1mszUmHno3B
o&index=12



Домашнее задание
Повторяйте комбинации из танцев, рисунки и движения. 

Посмотреть танцы вы можете по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=xlS0YcXsr7o&list=PL1rY1OpM
rPUC9Ahx0PTnv1mszUmHno3Bo&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=UHdCylCg-
4Y&list=PL1rY1OpMrPUC9Ahx0PTnv1mszUmHno3Bo&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=cqGBbUEL9-
s&list=PL1rY1OpMrPUC9Ahx0PTnv1mszUmHno3Bo&index=9
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