
Рабочий лист к занятию по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограмме «Лотос» 

подготовлен педагогом дополнительного образования Шукшиной И.А. 

 

Дата проведения 03.02.22; 04.02.22. 

Раздел программы: Основа классического танца 

Тема занятия: Экзерсис у станка. Рlie по позициям. 

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. 

ПОСТАНОВКА КОРПУСА 

      Правильно поставленный корпус — апломб. Постановку корпуса 
вырабатывают стоя лицом к палке, затем держась за палку одной рукой и 
в упражнениях на середине зала. 

 

       Надо встать лицом к палке, положив на палку руки, слегка согнутые 
и опущенные в локтях: кисти рук свободно положены на палку (не 
обхватывая ее) против середины корпуса. Ноги в первой позиции. 
Колени сильно вытянуты. Плечи свободно раскрыты и опущены. 
Мышцы таза подтянуты кверху настолько, чтобы корпус стал прямым, 
легким и стройным. Положение сохраняется до конца музыкальной 
фразы. 

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


       Примечание. Подтянутость корпуса обусловливает свободу 
тазобедренного сустава, облегчая тем самым развитие выворотности, 
привычка держать корпус подтянутым становится исполнительским 
навыком, одним из условий творческой дисциплины в танце. 

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

 

 

   

Повтори поклон классического танца по видеоролику 

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

 

 

Изучение нового.  
       Экзерсис - это движения у станка, которые вырабатывают силу ног, 

выворотность, эластичность и устойчивость. 

       Plie (плие) – «приседание». Как элемент входит почти во все движения 

классического танца. Придает соответствующий пластический характер. 

Исполняется по I, II, III, IV, V позициям. 

       Развивает: ахиллово сухожилие, коленные и голеностопные связки, 

гибкость, эластичность, выворотность и силу ног. Активно участвует спина, 

где она сохраняет прямое (вертикальное) положение, что способствует 

развитию и укреплению мышц поясницы. 

       Виды:1. Demi plié (деми плие) – полуприседание; 2. Grand plié (гранд 

плие) – большое приседание. 

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


       Методика исполнения demi plié. Стоя на двух ногах в любой позиции 

начинаем плавно сгибать колени и голеностоп, распределяя тяжесть корпуса 

на обе ноги. Голова en face (анфас). Плечи и бедра ровные. Demi plié 

исполняется не поднимая пяток от пола. Выпрямление ног выполняется так 

же плавно до полного вытягивания колен. 

 

       Методика исполнения grand plié. Grand plié является развитием demi 

plié. Оно выполняется на двух ногах в любой позиции. Соблюдая правила 

demi plié, ноги плавно, равномерно доходят до положения demi plié. Далее, 

удерживая ноги в выворотном состоянии, выполняется приседание до 

предела вниз, как можно дольше удерживая пятки, не отрывая их от пола. 

Когда дальше невозможно растягивать сухожилия ног, отделить пятки от 

пола мягко и постепенно. Выпрямление ног начинается сразу после полного 

приседания, без остановки в самой глубокой точке. Пятки одновременно 

опускаются на пол, выворотность ног соблюдается. Подтянутость корпуса 

усиливается. Проходя положение demi plié, ноги выпрямляются в коленях до 

упора. Во 2 позиции пятки не отрываются от пола. Отбедренные части ног 

образуют горизонтальную линию. 

Как при demi plié, так и при grand plié следует усиленно открывать колени, 

т.е. соблюдать полную выворотность всей ноги. 

Обратить внимание! 
1. Не заваливаться на большой палец или мизинец. 

2. Пятки плотно прижаты к полу. 

3. Колени, сгибаясь, раскрываются к мизинцам стоп. 

4. Все движения ног протекают свободно, эластично. 

 

Просмотри видеоролик правильного исполнения рlie  

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

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=U7_BesWf2YM
https://www.youtube.com/watch?v=dWPw_Jp-WXU
mailto:ivelina2302@mail.ru

