
Урок Хореографии
Тема: Искусство классической хореографии

Коллектив «Вдохновение»



Здравствуй мой ученик !

Приветствую Тебя на дистанционном уроке хореографии!!



План занятия
1. Вступительная часть. Введение детей в атмосферу занятия. Поклон. 

2. Основная часть. Искусство классической хореографии. Понятие 
Battements tendus ( батман тандю ).

3. Заключительная часть. Поклон. 



Урок хореографии
Это урок радости, хорошего настроения; урок психологического 
раскрепощения и эстетического, художественного творческого 

самоуважения.



Поклон
Реверанс (поклон) (от фр. révérence - глубокое почтение, уважение, 

благоговение) - жест приветствия.

Исходное положение

Голова прямо ( анфас ), руки - за юбочку или в подготовительном положении

( или на поясе), положение ног  по I позиции. 

(пятки вместе, носки врозь). 



Классическая хореография
Это основа, на которой держится всѐ танцевальное 

искусство.
Это особая дисциплина, направленная на объединение 
приобретенных теоретических и практических знаний.

Классическая хореография включает: 
1. работу у станка

2. физическую подготовку мышц
3. растяжку

4. упражнения на координацию движений
5. выносливость



Искусство классической хореографии

Дорогой мой ученик, разберем и выучим движение классического 

танца- battements tendus ( батман тандю )!

Балетный термин battements tendus обозначает - тянуть, 

натягивать, т.е натянутые движения - вырабатывают натянутость 

всей ноги в колене, и подъеме, развивая ножную силу.

В самом начале battement tendu обучаются стоя лицом к станку. 



Искусство классической хореографии
Battement tendu

• Вперед выводится пяткой, назад носком.

• В сторону открываем носком, закрываем пяткой.

• Назад открываем носком, закрываем пяткой.



Искусство классической хореографии
Battement tendu в сторону по I позиции

Исходное положение - первая позиция. Лицом к станку (анфас). Корпус подтянут. 

Колени сильно вытянуты. Руки свободно лежат на палке, локти опущены.

Battement tendu в сторону

•На раз и два натянутая работающая нога, скользя всей стопой по полу в сторону второй 

позиции, отделяется пяткой от пола и, продолжая скользить, вытягивается в подъеме и 

пальцах, достигая полной натянутости. Носок касается пола, выворотная пятка максимально 

поднята, выгибая этим подъем. 

•На три и четыре положение сохраняется. На раз и два второго такта работающая нога, 

постепенно переходя с носка на всю стопу, скользящим движением возвращается в первую 

позицию. На три и четыре - положение сохраняется для фиксации правильной позиции.

Повторить движение 4 раза.
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Искусство классической хореографии

Battement tendu вперед по I позиции
Исходное положение - первая позиция. Лицом к станку (анфас).

Корпус подтянут. 

Колени сильно вытянуты. Руки свободно лежат на палке, локти 

опущены.

Battement tendu вперед

•На раз и два натянутая работающая нога, сохраняя выворотность

пятки, скользит всей стопой по полу вперед, отделяется пяткой от пола

и, продолжая скользить, вытягивается в подъеме и пальцах, достигая

полной натянутости. Носок касается пола, пятка максимально поднята.

•Чтобы избежать скошенного подъема, носок должен касаться пола

только первым и вторым пальцами, пятка остается выворотной.

•На три и четыре положение сохраняется. На раз и два второго такта

работающая нога, направляя носок назад и постепенно переходя с

носка на всю стопу, скользящим движением возвращается в первую

позицию. На три и четыре положение сохраняется.

Повторить движение 4 раза.



Искусство классической хореографии
Battement tendu назад по I позиции

Исходное положение - первая позиция. 
Лицом к станку (анфас).

Корпус подтянут.  Колени сильно вытянуты. Руки свободно 
лежат на палке, локти опущены.

Battement tendu назад
• На раз и два натянутая работающая нога, направляясь

носком назад, скользит всей стопой по полу, отделяется
пяткой от пола и, продолжая скользить, вытягивается назад.
Здесь надо особенно следить за ровностью плеч и бедер.
Достигнув предельной точки, работающая нога должна
быть максимально натянута и выворотна с сильно
вытянутым подъемом и пальцами. На три и четыре
положение сохраняется.

• На раз и два второго такта работающая нога, усиливая
выворотность пятки, постепенно переходя с носка на всю
стопу, скользящим движением возвращается в первую
позицию. На три и четыре — положение сохраняется.

Повторить движение 4 раза.



Искусство классической хореографии
Battement tendu

Очень важно обратить внимание:

1. Бедра (следить за бедрами, вставить бедро) 

2. Четыре точки ( крепкий корпус, подъем, колено, 

позиции - все точно по позициям).



Искусство классической хореографии
Battement tendu

Возможные ошибки при исполнении battement tendu:



Заключительная часть

Поклон

Исходное положение

Голова прямо (анфас), руки- за юбочку или в подготовительном 

положении (или на поясе), положение ног  по I позиции. 



Заключительная часть
Дорогой мой ученик, вот и подошел к концу наш урок. Ты был очень 

старательный, внимательный, талантливый!!! Ты большой МОЛОДЕЦ! 
Перед нами было поставлено много задач. Пусть наш путь не так прост, 

но, думаю, у нас все получится, и мы с достоинством преодолеем все 
препятствия!

P.S. Хочется сказать большое спасибо родителям за поддержку и 
понимание своих детей. Ваше внимание и забота не остаются 

незамеченными и помогают детям преодолеть трудности.



До новых встреч!!!

,


