
Конспект занятия

«Повторение экзерсиса у станка »

Для детей  от 7 до12  лет 

Цель:   Развитие  танцевальных  данных  учащихся  за  счёт   выполнения
движений классического  и современного танца.

Ход занятия:

       Основная часть занятия

-  Разминка  –  это  неотъемлемая  часть  занятия,  которая  подготавливает
наше тело к физическим нагрузкам. Предлагаю Вам выполнить небольшую
разминку для введения тела в рабочий тонус.

Экзерсис у станка  помогает выработать правильную постановку корпуса,
координацию,  устойчивость  (aplomb),  развитию  мышц  и  двигательной
памяти, укреплению суставно-мышечного аппарата. DEMI PLIE:  сгибание
одной либо обеих ног, приседание на двух либо на одной ноге. Приседания
необходимы для выполнения прыжков, вращений, подъёма на полупальцы
или пальцы. Плие развивает эластичность суставно-связочного аппарата и
выворотность  в  тазобедренном  и  коленном  суставах,  способствует
развитию прыгучести за счет растягивания ахиллесова сухожилия.

*Возможные  ошибки: неравномерное  сгибание  ног,  не  соблюдение
плавности движений, неправильная работа стоп.

Педагог:  Следующее  движение  BATTEMENT TENDU.  BATTEMENT
TENDU:  вырабатывают  натянутость  всей  ноги  в  колене  и  подъеме,
развивая ножную силу.

*Возможные  ошибки: следует  следить,  чтобы колени  оставались
предельно вытянутыми и обе ноги сохраняли «выворотность».

Педагог: BATTEMENT TENDU JETÉ: небольшие четкие взмахи ногой в
положение  книзу  и  возвращение  в  исходное  положение  через  батман
тандю  Вырабатывает  силу  мышц,  красоту  линии  ног  и  четкость
выполнения.

*Возможные  ошибки: неверное  открывание  и  закрывание  ног,  не
соблюдение натянутости ног.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5


Педагог:

Следующее движение ROND DE JAMB PAR TERRE: круговое движение
носком по полу.  Основная  задача  упражнения –  развитие и  укрепление
тазобедренного сустава и необходимой «выворотности» ног.

*Возможные ошибки: несоблюдение траектории движения ног,  отсутствие
«выворотности»

Педагог:  GRAND BATTEMENT:  большие броски.  Служит для развития
амплитудности в движениях. Вырабатывает силу мышц, красоту линии ног
и четкость выполнения.

*Возможные  ошибки: неверное  открывание  и  закрывание  ног,  не
соблюдение натянутости ног.

Педагог: PORT DE BRAS: упражнение для рук и для ног. При выполнении
развивается  мускулатура  ног,  манера  держать  корпус,  но  только
правильное нахождение своего места для рук завершает художественный
облик танцовщицы и дает полную гармонию танцу, голова окончательно
отделывает его, дает красоту всему рисунку, а завершает его взгляд. 

*Возможные ошибки: недостаточно круглые руки, «провисание» кистей и
локтей, сутулость.
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