ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА.

Методика обучения заключает в себе знание движения в его
подготовительной и заключительной форме, а также приемы и методами,
которыми разучивается то или иное движение.
Педагогические задачи:
1) умение вести урок так, чтобы развить у учеников интерес к данному
уроку и к предмету в целом;
2) уметь правильно пользоваться и объяснять движение;
3) научить учащихся владеть мышцами своего тела;
4) воспитывать в ученике самоконтроль через физическое ощущение,
что является залогом дальнейшей самостоятельной работы.
Урок классического танца состоит из нескольких разделов :
1 – Экзерсис у палки.
Это упражнения, состоящие из целого комплекса движений,
исполняющихся
ежедневно
в
следующей
последовательности:
plie, battements tendus, battements tendus jetes, rond de jambe par terre,
battements fondu или battements soutenus, battements frappes, battements
double frappes, rond de jambe en 1 aire, petite battements, battements
developpes, grand battements jetes.
2 - Экзерсис на середине.
Упражнения
на
середине
исполняются
в
той
же
последовательности, что и у палки. Затем идет адажио . За адажио
следует аллегро - маленькие и большие прыжки (не менее 2 -3 раз в
неделю пальцы - факультатив). Начинается и заканчивается урок
поклоном.
В младших классах после поклона идет марш или
развивающая гимнастика (или отдельным уроком). Следить,
чтобы шаг был с вытянутых пальцев.
Что надо развить у ученика:
1) Гибкость всех суставов (спина, стопы, лопатки, тазобедренный
сустав и т.д.). Эластичность связок - это дает пластику
движениям.
2) Устойчивость - без нее нет техники движений.
3) Координацию - это свобода движения без напряжения (видимого)это сочетание движения рук, ног, головы, корпуса и даже
настроения и глаз.
4) Силу ног - дает возможность свободно двигаться.

5) Музыкальность и выразительность, артистичность трудолюбие и
дисциплину.












1 год обучения
Основная задача первого года обучения Постановка
корпуса, рук, ног, головы на простейших
упражнениях классического тренажа, развитие простейших
навыков координации.
Понятие опорной и работающей ноги.
Проучивание простейшего поклона женского и мужского.
Постановка корпуса на середине зала и у станка
План класса АЯ.Вагановой - ракурсы анфас ( точка 1) эполеман
(точка 2 и 8) профиль ( т. 3 и 7 ).
Положение стопы на полу.
Положение рук на палке.
Позиции ног I, II, III, V и IV.
Движения головой (повороты и наклоны).
Позиции рук: группировка пальцев, подготовительное
положение I, III, II - позиции.

Упражнение у палки.
1. Battement tendu из 1 позиции
A) в сторону
Б) вперед
B) назад
Музыкальные раскладки
I -4т, 4/4
II -2т, 4/4 .
. I I I -1т. 4/4
IV - 1т 2/4
заключительная форма 1/4 и 1/8
2. Battement tendu из 5 позиции
3. Derm plie
4. Demi plie grand plie (позже)
5. Passe pas terre
6. Derm rond de jambe pas terre
7. Rond de jambe par terre en dehors en dedans (понятия : наружу; внутрь
от опорной ноги)
8. Положение ноги на соu - de- pied
9. Battement tendu jete
10. Battement tendu pour le pied
11. Battement frappe
12. Releve на ( п/п ) полупальцы
13. Petit battement
14. Double frappe
15. Battement fondu
16. Battement tendu jete pique
17. Temps releve par terre

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Battement releve lent
Rond de jamb en 1 aire
Battement soutenu
Grand battement jete
Grand battement jete pique
Battement doveleppe (battement retire)
Battement doveleppe passe ( из позы в позу)
24. Rond de jambe par terre на plie (eu dehors en dedans)- обводка
25. Перегибы корпуса
26. Port de bras с rond de jambe par terre на plie (растяжка)
Упражнения на середине
Epaulement
27. Port de bras 1,11, III
28.Позы классического танца
croise - вперед и назад
efface-вперед и назад

ecarte (из efface )
29. Tempe lie
30. Pas de bourre
31. Arabesques (арабески) I. II, Ш IV
Allegro (прыжки)
32. Temps leve saute
33. Changement des pieds
34. Pas echappe на II позицию
35. Pas assamble
36. Pas balance
37. Sisson simple
38. Pas jete
Упражнение на пальцах (факультатив)
39. Releve на пальцах
40. Pas echappe на пальцах
41. Pas de bourre с переменой ног eu dehors и en dedans
42. Pas suivi (en tournan позже)
43. Pas couni

2 год обучения.
Основные задачи:
Развитие силы стопы упражнениями на полупальцах, развитие
устойчивости, силы ног и техники исполнение движений в более
быстром темпе, развитие координации и танцевальности - исполнение
движений в epaulement (маленьких и больших позах) у станка и на
середине,
Упражнения у станка
1. Releve на п/п
2. Petit battement нап/п
3. Полуповороты у станка
4. Battement fondu на п/п
5. Grand plie( 1т. 4/4)
6. Rond de jambe par terre (3 и 4 раскладка)
7. Battement frappe и battement double frappe на п/п
8. Plie releve на 45°
9. Demi rond de jambe на 45°,90°
10. Rond de jambe en 1 air на п/п
11. Temp releve на 45°
12. Battement soutenu на 45° на п/п
13. battement developpe passe на 90°
14. Маленькие и большие позы у станка
15. Упражнения в epaulement
16. Tombe coupe
Упражнения на середине.
1. Tempe lie с port de bras
2. Позы классического танца на 90°
3. Элементарное adagio
4. Pas de bourre без перемены ног из стороны в сторону
5. Pas de bourree без перемены ног на efface
6. Port de bras IV V
7. Arabesques на 90° I, I I , Ш, IV
Allegro ( прыжки)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pas glissade
Grand chauoement des jueds petit changement de pieds
Grand echappe petit echappe
Pas echappe с окончание на одну ногу
Pas assamble вперед и назад в позах
Double assamble вперед и обратно
Sisson ouverte
Sisson ferme

9. Сценический sissonne на I arabesque
10. Preparatiou
11. Pas de basque ( шаг вальса)
Упражнения на пальцах ( факультатив )
1. Echappe с releve во II позиции
2. Releve в 1 позиции
3. Pas sus - sous
4. Pas de bourre на пальцах
5. Assemble soutenu
6. Pas glissade на пальцах
7. Temt lie на пальцах
8. Pas suivi
9. Sissonne simple на пальцах

3 год обучения.
Основные задачи:
Чистота исполнения движений, сила, выносливость, устойчивость на
целой стопе и на полупальцах у станка и на середине, развитие
танцевальности.
Упражнения у станка (проучивание)
1. battement double foudu
2. battement soutenu на 90° из face и на позы
3. Повороты на 360° к станку и от станка
4. Grand rand jambe на 90° en dehors u en dedans
5. Tombe coupe ( с поворотом)
6 Подготовительное упражнение к турам из V позиции en dehors. en
dedans
7. Grand sutenu (90°)
Упражнения на середине
1. Adaqio
2. VI port de bras
3. Подготовительные упражнения к турам из V позиций и II позиций
4. Tour го II позиции en dehors en dedans
5. Pas de bourre dessus - dessous
Allegro
1. Pas eehappe в IV позици. На croise и efface
2. Temps leve
.
3. Sisson ouvert в позы
4. Sisson fermee в позы
5. Pas jete с продвижением
6. Sisson tombee
7. Pas ballorne
8. Pas coupe
9. Pas de chat
Упражнение на пальцах (факультатив)
1. Pas jete без продвижения
2. Pas echappe на IV позицию в позах
3. Pas jete с продвижением
4. Pas echappe на одну ногу
5. Pas jete fondu
6. Pas echappe en tournant
7. Pas glissade en tournant
8. Tour из V позиции на пальцах

4 год обучения.
Основные задачи:
Развитие техники, совершенствование выразительности
танцевальности , выработка апломба ( устойчивость ), освоение
заносок в аллегро, проучивание больших прыжков и туров из IV
позиции.
Упражнения у палки
1. Grand rond de jambe jete
2. Battement battu
3. Tour temp releve
4. Battement doveieppe tombee
5. Tour IV en dehors en dedans
6. Flic - flac (в развитии)
7. Battement foudu на 90°
8. Battement balettee
9. Temp releve на 90°
10. Rond de jambe en 1 air на 90°
11. « Мягкий » battement (быстрое doveieppe)
12. Поворот fouette по точкам на 45° и 90°
Середина
1. battement tendu en tournant
2. Rond de jambe par terre en tournant
3. Pas de bourre en tournant
Allegro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grand assemble
Grand jete
Grand sisson ouverte
Заноски, pas echappe battu entrechat - quatre, royal, assemble battu
Grand pas de chat
Grand jete entralace (перекидное)
Pas ambouate petit и qrand
Saut de basque

Приложение к программе
Видеокомплекс по основам классического танца " Первые PAS "
Автор видеофильма в 3 ЧАСТЯХ КУЛДЫШЕВА ЕЛЕНА Викторовна.
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