
«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА ОТ 

ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ». 

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Объединение «Ника». Группа 02,03. 

Цель: формирование балетной осанки (постановка корпуса, ног, 

рук, головы). 

Задачи: 

-закрепить правильность выполнения движения. 

-овладеть основными терминами и понятиями классического 

танца на данном этапе обучения. 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Поклон-приветствие. 



II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Экзерсис (упражнения) на середине. 

1. relevé (релеве) - «поднимание»,поднимание в стойку на 

носках с опусканием в исходное положение (ИП) в любой 

позиции ног. Подъем на полупальцы происходит за счет работы 

всех мышц ног. Плечи должны быть опущены. Ноги предельно 

выворотны в тазобедренных суставах, втянуты в коленях. Обе 

пятки одновременно отделяются от пола и так же опускаются. 

 



2. demi plie (деми плие) - неполное «приседание по I,II,IV,V 

позициях. Demi plie исполняют, не поднимая пятки от пола. 

Стопы плотно прижаты к полу. За этим надо внимательно 

следить, т.к. именно удерживание пятки на полу прекрасно 

развивает сухожилия и связки голеностопного сустава. Сгибание 

и разгибание ног происходит в трех суставах: тазобедренном, 

коленном и голеностопном. При исполнении demi plie усиленно 

раскрываются бедра и колени, принимая выворотное положение, 

при этом оба колена должны проецироваться на серединную 

линию стоп. Приседание делается плавно и равномерно. Голень 

со стопой при медленном и равномерном приседании образуют 

острый угол. Плечи и колени находятся в одной вертикальной 

плоскости, мышцы всей спины, особенно поясничные, 

напряжены. Корпус является как бы противовесом ног, 

находящихся в пружинистом состоянии. Возвращение в 



исходное положение также плавное и равномерное. Колени 

выпрямляются, а тело вытягивается вверх. 

 

 

 



3. grand plie (гранд плие) - глубокое, большое «приседание» во 

всех позициях. Мышцы и связки ног растягиваются и 

сокращаются в спокойном медленном темпе. Развивается сила, 

выворотность ног, подвижность тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов. Как при demi plie, так и при grand plie 

важно усиленно открывать колени, т.е. соблюдать полную 

выворотность всей ноги, особенно надо следить за верхней 

частью - от бедра до колена. Колено сгибается всегда по 

направлению к носку. При grand plie как можно дольше 

удерживают пятки, не отрывая от пола. Когда дальше уже 

невозможно растягивать сухожилия ног, поднимают пятки мягко 

и постепенно. При этом корпус сохраняет вертикальное 

положение. Все мышцы спины, особенно поясничные, 

напряжены. Нельзя высоко поднимать пятки и садиться на них. 



При исполнении grand plie во II позиции пятки не отрываются от 

пола. Тяжесть тела равномерно распределяется на обе ноги. 

Выпрямлять ноги следует равномерно и плавно, сохраняя 

выворотность бедер. 

 

4. battement tendu (батман тандю) - «вытянутый» скользящее 

движение стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, 

назад с возвращением скользящим движением в ИП. При 

исполнении battement tendu перенос тяжести тела на опорную 

ногу должен происходить одновременно с движением 

работающей ноги в сторону, вперед и назад. 



Разворот ног в выворотное положение должен происходить 

одновременно и с одинаковой силой для обеих ног, корпус при 

этом сохраняет вертикальное положение, плечи опущены, 

позвоночник выпрямлен, мышцы живота слегка втянуты, 

ягодичные мышцы собраны и зафиксированы в области копчика. 

Упор всего тела на левой ноге, правая скользит вперед, не 

отрывая носка от пола. Движение начинают всей вытянутой 

ногой, сохраняя, насколько это возможно, выворотной пятку. В 

момент возвращения ноги на место необходимо как можно 

выворотнее ставить ступню, тщательно достигая V позиции. То 

же движение делается в сторону II позиции и назад. Нужно все 

время строго соблюдать выворотность.  

 



 
5. battement tendu jeté (батман тандю жете) - «бросок», мвзмах 

в положение книзу (25°, 45°) крестом. Вытянутая нога бросается 

в заданном направлении. Вырабатывает силу, натянутость ног, 

также добавляет легкость. Развивает подвижность 

тазобедренного сустава и воспитывает стопы для исполнения 

прыжков. Нога выбрасывается вперед и назад против I позиции, а 

затем против V позиции. Скользнув по полу, нога выбрасывается 

в воздух на 45
0
 вперед, в сторону или назад, при этом не следует 



поднимать чрезмерно верхнюю часть ноги (бедро). Не 

останавливаясь на крайней точке, нога проходит через I и V 

позицию и продолжает движение. При движении вперед каждый 

раз, нога проходит через V позицию, носок должен тщательно 

соприкасаться с пяткой другой ноги. При движении в сторону 

внимание нужно обращать на выворотность действующей ноги. 

При движении назад нога должна идти так, чтобы ее спереди не 

было видно и чтобы колено и сгибалось. 

 



6. rond dejamb parterre (ронд де жамб пар тер) - круг носком 

по полу круговое движение носком по полу. Rond de jambe par 

terre (ронд де жамб пар тер), круг ногой по полу. En dehors. 

Движение начинается с I позиции. Нога проводится вперед так 

же, как в battement tendu, отсюда описывается носком дуга через 

II позицию назад до положения против I позиции, от этой точки 

нога чертит прямую линию до точки, с которой начала дугу, 

проходя через I позицию с опущенной до земли пяткой и 

вытянутыми коленями. При движении необходимо, чтобы нога 

достигла сзади своей предельной точки. 

En dedans. Движение в обратном направлении. Нога выводится 

назад с I позиции и чертит ту же дугу и прямую линию в 

обратном направлении с соблюдением тех же правил. 

Заканчивая движение, ногу ставят в V позицию вперед в отличие 

от общего правила заканчивать упражнение в V позицию назад. 



При этом движении необходимо, чтобы нога достигла 

предельной точки спереди. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

А теперь у нас заминка. См. ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=jA4-WXKXrPY 

https://www.youtube.com/watch?v=jA4-WXKXrPY

