
Тема: 

Построение урока 

классического танца  

2 курс, специальность Народное художественное 

творчество (Хореографическое  творчество) 

 

Преподаватель: Ледерер В.Н. 

  

Урок по методике преподавания 

творческих дисциплин 



Синквейн 

 1. … 

 2. Прекрасный, манящий 

 3. Притягивает, вдохновляет, окрыляет. 

 4. Душой исполненный полет. 

 5. Волшебство 



Синквейн 

 1. Балет 

 2. Прекрасный, манящий 

 3. Притягивает, вдохновляет, окрыляет. 

 4. Душой исполненный полет. 

 5. Волшебство 



«Танец - самое возвышенное, самое прекрасное из всех 

искусств, поскольку он не просто отражение 

жизни или отвлечение от неё, а сама жизнь..» 

 
Айседора Дункан 



Проверка выполнения задания 
 

1. Движения и упражнения, призванные сделать тело 

дисциплинированным, подвижным и прекрасным, превращая 

его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и 

самого исполнителя – это система классического 

танца. 
2. В переводе с латинского языка слово «классический» (лат. 

classicus) означает «образцовый». 
 3.  Какие профессиональные данные необходимы для занятий                  

классическим танцем? 

а) выворотность ног 

б) большой танцевальный шаг 

в) устойчивость 

г) жесткая стопа 
д) легкий высокий прыжок 

 



Проверка выполнения задания 
 

4. Значение классического танца в личностном развитии 

исполнителя: духовное, нравственное развитие, 

развитие эмоционально-волевой сферы, эстетического 

вкуса и восприятия, развитие творческого 

потенциала, формировании социального поведения в 

духе гуманных ценностей и норм, развитие волевых 

черт характера, познавательной сферы (восприятия, 

мышления, памяти, воображения) 

  5. Роль классического танца в физическом развитии: развитие 

суставно-мышечного аппарата тела, формирование 

правильной осанки, обогащение запасом движений, 

выработка эластичности и координации движений, 

развитие силы, выносливости и ловкости. .  



Проверка выполнения задания 
 

 6. В какой стране классический танец сформировался 

как система? 

а) Италия 

б) Франция 

г) Англия 

в) Германия 

 

7. Какие школы классического  танца вы знаете? 

французская, итальянская, русская 



8. Поставьте номер термина к его определению: 

 

 
  

 

№ 

 

Термины  № 

 

Содержание понятия 

1 Demi plie 

(деми плие) 

4 Медленный подъем ноги до 90  

2 Battemant tendu 

(батман тандю) 

3 Круговое движение носком по полу 

3 Rond de jamb par terre 

(ронд де жамб пар тер) 

8 Открытое положение корпуса и ног. 

4 Relevelent 5 Фиксированный прыжок из V-й позиции во 

II-ю в полуприсяде иобратно. 

5 Echappe (эшаппэ) 1 Маленькое приседание 

6 Battemant frappe 

(батман фраппэ) 

10 Закрытое положение корпуса и ног. 

7 Balance (балансе) 7 «покачивание», маятниковое движение ног. 

8 Efface (эфасэ) 2 Отведение и приведение вытянутой ноги, не 

отрывая носка от пола 

9 Port de bras 

(пор де бра) 

9 наклоны корпуса, головы. 

10 Croisee (круазе)    6 «удар», «маленький» - короткий удар 

стопой о голеностопный сустав опорной 

ноги  



 

Классический танец –  

 
это чётко выраженная 

система движений, 

призванная сделать тело 

дисциплинированным, 

подвижным и красивым. В 

переводе с латинского языка 

слово «классический» (лат. 

classicus) означает 

«образцовый».  
 



Основные задачи преподавания 

классического танца: 

постановка корпуса, ног, рук, головы; 

 развитие силы и выносливости, координации 

и выразительности исполнения движений; 

 раскрытие творческой индивидуальности 

обучающихся 



А.Я. Ваганова 



Тарасов Николай 

Иванович 



Цели и задачи обучения : 

В младших классах – изучаются движения 

классического танца в их первооснове, в наипростейших 

сочетаниях. Основное внимание уделяется постановке 

корпуса, рук, ног, головы.  

В средних классах - продолжается работа по развитию 

силы и выносливости ног за счет исполнения движений 

на полупальцах, увеличения количества движений в 

комбинации, усиление динамики исполнения движений за 

счет ускорения темпа во всех движениях, кроме адажио и 

плие.  

В старших классах закрепляются пройденные 

движения и элементы классического танца, осваиваются 

их новые формы, комбинированные задания исполняются 

в быстрых темпах и усложненных сочетаниях.   



. Структура урока: 
 

 

экзерсис у палки          экзерсис на середине 

 

 

 

 

allegro 

 
пальцы 



Экзерсис у палки 
Grand plie; 

Различные виды battement tendu и battement 

tendu jete, 

Rond de jambe par terre; 

Battement fondu et battement soutenus; 

Различные виды battement frappes; 

Rond de jambe en l’air, 

Double frappe et petit battement; 

Battement releve lent et battement developpes; 

Grand battement jete. 

Сюда же входят различные позы, port de bras, 

повороты, пируэты  



Экзерсис на середине 

Все изученные 

движения в экзерсисе у 

палки выносятся на 

середину зала. экзерсис 

на середине, он всегда 

должен лишь хорошо 

подготовить ученика к 

следующей части урока, 

а не подменивать её 



Adagio 
всестороннее овладение позами 

классического танца и самой 

разнообразной их связью 



Аllegro 
осваиваются различные прыжки 

классического танца: 

С двух ног на две (changement, echappe, 

assemble, glissade, sissonne, ferme и др.); 

 

С двух ног на одну (sissonne simple, sissonne 

ouvert, pas faille и др.); 

 

С одной ноги на другую (pas jete, pas emboite и 

др.). 

 

 



Упражнение на пальцах 

Начинать надо с 

наиболее простых 

упражнений, к 

которым относятся 

releves в первой, 

второй и пятой 

позициях. 



Подведем итоги: 




