
Рабочий лист к занятию по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограмме «Лотос» 

подготовлен педагогом дополнительного образования Шукшиной И.А. 

 

Дата проведения 10.02.22; 11.02.22. 

Раздел программы: Основа классического танца 

Тема занятия: Экзерсис у станка. Battement tendu. 

Цель: Раскрытие творческого потенциала обучающихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области 

классического танца. 

Задачи: 

- развитие гибкости и выворотности ног;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие координации движений;  

- развитие устойчивости и выносливости;  

- развитие и формирование правильной и здоровой осанки. 

 

1.Разминка. Выполни разминку по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=5XLlmnSTdME 

 

2. Основная часть. Закрепление прошлого занятия. 

Повтори по видеоролику  позиции рук и ног классического танца 
https://www.youtube.com/watch?v=DDCarRVCSZw 
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Повтори поклон классического танца по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=Ba9buUNdCNE 

 

Повтори по видеоролику правильное исполнение рlie  

https://www.youtube.com/watch?v=U7_BesWf2YM 

 

       Изучение нового.  

       Battement tendu (батман тандю) – «отведение и приведение ноги по 

полу». Battement tendu – основа всего танца. Исполняется из I или V позиции 

в трех направлениях (вперед, в сторону, назад). С помощью battement tendu 

достигается правильное вытягивание всей ноги. 

       Развивает:силу ног, выворотность. 

       Виды:1. Simple (сэмпль) – «простой»; 2. С demi plié по IV позиции (при 

исполнении движения вперед или назад) или II позиции (при исполнении 

движения в сторону) без перехода с опорной ноги; 3. С demi plié по IV или II 

позициям с преходом с опорной ноги; 4. Pour le pied (double). 

       Методика исполнения battement tendu(описание из I позиции в 

сторону). Р.н., скользя всей стопой по полу в сторону II позиции, отделяется 

пяткой от пола и, продолжая скользить, вытягивается в подъеме и пальцах, 

достигая полной натянутости. Носок касается пола, выворотная пятка 

максимально поднята, тем самым выгибая подъем. Тяжесть корпуса на о.н.; 

голова en face. Возвращается р.н. в исходное положение скользящим 

движением, постепенно переходя с носка на всю стопу. Движение 

исполняется точно по прямой линии, идущей от пятки о.н. до носка р.н. 

При исполнении движения вперед нога «открывается пяткой», «закрывается 

носком». При исполнении движения назад – наоборот. 

Если упражнение исполняется из V позиции, то р.н. открывается и 

закрывается, проходя через I позицию. 

  

Обратить внимание! 
1. Чтобы избежать скошенного подъема при исполнении движения вперед, 

носок должен касаться пола только первым и вторым пальцами. 

2. Р.н. предельно выворотна в тазобедренном, коленном и голеностопном 

суставах. 

3. Выдвигая ногу и, возвращая ее в позицию, важно сохранить колено 

вытянутым. 

 

Просмотри видеоролик правильного исполнения Battement tendu и 

исполни несколько раз 

https://www.youtube.com/watch?v=9DGa6Mp0nec 
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3. Выполни упражнения для раслабление мышц по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=dWPw_Jp-WXU 

 

 4. Ответь на вопросы по самоконтролю 

1)Сколько баллов  от 1 до 5 ты себе поставишь за выполнение заданий? 

2) Чему новому сегодня научился? 

3) Что было самым сложным для тебя? 

 

Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
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