
ПЛАН — КОНСПЕКТ 
«ПОСТРОЕНИЕ  ЗАНЯТИЯ ПО   КЛАССИЧЕСКОМУ   ТАНЦУ»

Экзерсис у станка:

Последовательность изучения движений в экзерсисах выстраивается на

основе  соблюдения  академической  методики  преподавания  и  происходит  в

следующем порядке:

Plie (плие)

Demi plié (деми плие) – полуприседание, grand plié (гранд плие) –

глубокое, большое  приседание  развивают  ахиллово  сухожилие,  коленные  и

голеностопные связки, эластичность и крепость которых играют значительную

роль. В приседаниях,  особенно  глубоких,  активно  участвует  спина,  где  она

сохраняет  прямое  (вертикальное)  положение,  что  способствует  развитию  и

укреплению мышц поясницы.

В  полуприседаниях  и  приседаниях  особое  внимание  обращается  на

выворотное  положение  ног,  иначе  ахиллово  сухожилие  не  в  полной  мере

включается в работу и не получает должного развития. Недопустим «завал» на

внутренние  стороны  ступни,  на  большой  палец  и  если  колени  будут

устремлены вперёд,  то  нарушится  выворотность  бёдер,  ступни  завалятся  на

большой  палец  и  упор  получится слабый, неустойчивый. Тяжесть тела

распределяется равномерно на обе  ноги. Корпус должен быть прямым и

подтянутым, спина без прогиба в пояснице, ягодичные мышцы напряжены и

втянуты (особенно при исполнении приседаний по II  позиции).  Мышцы  ног

также предельно напряжены: колени предельно развернуты и, при приседании,

направлены в сторону носков (колено против носка).  Это  даёт  надежный,

прямой упор по отношению к ступне.

Приседание и выпрямление происходит равномерно без рывков, причем,

достигнув предельной точки внизу, нельзя задерживаться на рlié; подниматься

следует сразу, не прерывая движение.

Вattement tendu (батман тандю) – отведение работающей ноги в каком-

либо направлении и возвращение ее к опорной ноге.

Первоначально  battement tendu  изучается лицом к станку в I позиции с

отедением правой ноги в сторону и повторяется в этом направлении от четырех

до восьми раз. Центр тяжести корпуса удерживать на опорной ноге.

Работающая нога легко движется по поверхности пола, пятка сильно подается

вперед для выворотного положения ступни. Затем battement tendu исполняется

с левой ноги. Дальше упражнение разучивается вперед (с одной и другой ноги)

и назад.
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При отведении ноги скользящим движением носком по полу  вперед  в

конечной точке нужно прикасаться к полу большим пальцем, при приведении –

необходимо удерживать пятку в высоком, выворотном положении до момента

касания с полом, далее рабочая нога возвращается на всю плоскость стопы в

исходное положение.

При  отведении  рабочей  ноги  скользящим  движением  носком  по  полу

назад  соприкосновение  с  полом  постепенно  переходит  на  большой  палец

(пятка  опущена  вниз);  при  закрывании  ноги  в  I  или  V  позиции  пятка  не

поднимается, а остается опущенной вниз до момента касания с полом, и стопа

возвращается на всю плоскость в исходное положение.

Battement  tendu jete  (батман  тандю жете)  –  бросок  ноги  на  45°  (при

быстром темпе может понизиться до 25-30°) – развивает силу и легкость ног,

подвижность  стопы,  выворотность,  устойчивость,  исполняется  вперед,  в

сторону и назад из I и V позиций. В battement tendu jeté активно участвуют все

группы малых и больших  мышц.  Характер  упражнения  острый,  четкий.

Музыкальный размер 2/4.

Preparation – два такта. Руки из подготовительного положения спокойно

кладутся на станок.

1-й такт.  «Раз-и» – работающая нога легким скользящим броском из 1

позиции открывается в сторону на высоту 25-30° и задерживается в этой точке.

Тяжесть  корпуса,  с  началом упражнения,  переносится  на  опорную ногу.  Во

время  исполнения  броска необходимо следить за вытянутостью,

выворотностью ног и постановкой корпуса;

«два-и» – фиксируется положение вытянутой ноги в воздухе.

Недопустимо качание ноги.

2-й такт. «Раз-и» – работающая нога опускается (не расслаблять подъём

до соприкосновения носка рабочей ноги с полом) и, коснувшись носком пола,

скользящим движением, приемом battement tendu закрывается в I позицию;

«два-и» – фиксируется I позиция ног.

Полезно исполнять упражнение четыре раза правой ногой, затем четыре

раза – левой.

Вначале изучение должно происходить в медленном темпе, отдельно в

каждом направлении и с остановками.

После того как упражнение хорошо освоено лицом к станку, его можно

исполнять, держась за станок одной рукой, позднее из V позиции.

Затем упражнение может исполняться на один такт музыкального размера
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2/4:

«раз-и» – бросок ноги; на «два-и» – возвращение в позицию.

Можно исполнять это упражнение и на одну четверть, начиная с затакта:

на «и» – бросок ноги;

на «раз» – возвращение ноги в позицию.

В дальнейшем направления объединяются в одну комбинацию, и

движения исполняется в обычной последовательности: вперед, в сторону, назад

и в сторону.

Rond de jambe par terre  (ронд де жамб пар тер) – круговые движения

ноги по полу в направлениях en dehors (круговое движение от опорной ноги) и

en dedans  (круговое движение обратно к опорной ноге). В  rond de jambe par

terre  сохраняется  предельная  выворотность  и  натянутость  всей  ноги,

комбинации  движений  направлены  на  развитие  выразительной  подвижности

тазобедренного сустава.

Вытягивая ногу вперед, следует начать движение пяткой, сильно

выдвинув ее; отводя ногу по дуге через II позицию и далее назад, продолжать

удерживать  пятку  выворотно.  Из  положения  «назад»  по  прямой  через  I

позицию  passé par terre (пассе пар тер) переводим работающую ногу вперед,

обращая внимание, чтобы стопа рабочей ноги  «не  заваливалась» на большой

палец.  Нога  заканчивает  круг  на  вытянутый  носок  и  отсюда  проводится  в

обратном направлении через Iпозицию назад для исполнения rond de jambe par

terre  en  dedans.  Отводя  ногу  назад,  следует  начать  движение  от  носка  и

продолжать его с выворотной пяткой по дуге через II позицию вперед.

Таким образом, происходит непрерывное движение ноги по кругу.

Движение разучивают, держась за станок одной рукой. I позиция ног.

Правая рука в подготовительном положении.

Вattement fondu  (батман фондю) – «тающий» батман. Батман фондю –

упражнение очень мягкое и плавное. Развивает силу, эластичность мышц,

гибкость суставов, выворотность. Подготавливает к исполнению прыжков.

В  начале  изучается  лицом  к  станку  в  сторону,  затем  вперед  и  назад.

Вattement fondu – сложное движение, состоящее из сгибания работающей ноги в

условное положение sur le cou-de-pied при одновременном demi plié на опорной

и  открывания  работающей  ноги  в  любом  направлении  при  одновременном

выпрямлении опорной ноги  из  demi plié.  Музыкальный размер  4/4  (позднее

может быть 2/4 и 3/4).

Preparation  (подготовка) – один такт. Ноги в V позиции. На первые две
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четверти . Руки спокойно кладутся на станок, на вторые две четверти – правая

нога из V позиции открывается в сторону на носок приемом battement tendu.

На «раз-и, два-и» – правая нога, сгибаясь в колене, подводится на

«условное» sur le cou-de-pied,  одновременно опорная нога исполняет мягкое,

эластичное demi- plié. Бедра выворотны, ягодичные мышцы подтянуты.

«Три-и,  четыре-и»  –  колено  правой  ноги  спокойно  вытягивается,  нога

открывается  в  сторону  на  носок  с  одновременным  вытягиванием  колена

опорной ноги. Второй раз упражнение повторяется с подведением работающей

ноги на sur le cou-de-pied сзади.

Во время исполнения упражнения необходимо следить за выворотностью

ног,  подтянутостью ягодичных мышц, мягкостью и эластичностью  demi plié.

Упражнение должно исполняться слитно, без рывков.

Рекомендуется вначале исполнять упражнение по четыре раза в сторону с

правой ноги, затем – с левой.

Исполнение упражнения вперед:

на preparation правая нога из V позиции открывается в сторону на носок

приемом battement tendu.

«Раз-и,  два-и»  –  правая  нога,  сгибаясь  в  колене,  подводится  на

«условное»  sur le cou-de-pied  спереди, с одновременным demi plié  на опорной

ноге;

«три-и, четыре-и» – колено правой ноги вытягивается, нога открывается

вперед на носок. Для сохранения выворотности работающей ноги ведущей при

открывании ноги вперед является пятка.

При повторном исполнении упражнения, подводя работающую ногу на

sur le cou-de-pied,  колено правой ноги сильно отводится назад для сохранения

выворотности.

Исполнение упражнения назад:

На  preparation  правая  нога  открывается  в  сторону  на  носок  приемом

battement tendu.

«Раз-и, два-и» – правая нога, сгибаясь в колене, подводится на sur le cou-

de-pied сзади, одновременно исполняется demi plié па опорной ноге.

«Три-и, четыре-и» – колено правой ноги вытягивается, нога открывается

назад на носок. Для сохранения выворотности ноги ведущим при открывании

является колено работающей ноги.

При повторном исполнении упражнения работающая нога подводится на

sur  le  cou-de-pied  сзади,  при  этом пятка  правой  ноги  является  ведущей.  Во
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время  исполнения  упражнения  необходимо  следить  за  выворотностью  ног,

подтянутостью ягодичных мышц, мягкостью и эластичностью demi plié.

Освоив упражнение лицом к станку,  его можно исполнять,  держась за

станок одной рукой. Свободная рука во время preparation из подготовительного

положения поднимается в 1-ю позицию на первые две четверти и открывается

во 2-ю позицию с одновременным открыванием правой ноги в сторону на носок

на вторые две четверти.

Далее  упражнение  может  исполняться  на  две  четверти  музыкального

размера 4/4 (или на один такт музыкального размера 2/4):

на 1-ю четверть – подведение работающей ноги на  sur le cou-de-pied  с

одновременным demi plié на опорной ноге;

на  2-ю  четверть  –  правая  нога,  вытягиваясь  в  колене,  открывается  в

заданном направлении на пол на носок с одновременным вытягиванием колена

опорной ноги.

После  того  как  будет  хорошо усвоено  подведение  работающей ноги  в

положение sur le cou-de-pied впереди и сзади, можно начинать упражнение из V

позиции, не открывая во время preparation работающую ногу на носок в

сторону. Battement fondu может усложняться открыванием работающей ноги на

45° во всех направлениях, то есть после первой части движения – положения

работающей ноги на sur le cou-de-pied, а опорной на demi plié.

При  повторном  исполнении  упражнения  работающая  нога,  не  опуская

бедра, сгибается в колене, немного понижается в момент подведения ноги на

sur le cou-de-pied, затем открывается на 45° в заданном направлении.

Далее в классическом экзерсисе исполняется adagio (адажио)

В экзерсисе  – упражнение у станка либо на середине зала, состоящее из

комбинации  различных  поз,  наклонов  и  перегибов  корпуса,  поворотов,

вращений  и  других  движений  в  спокойном  темпе,  задача  которого  –

вырабатывание устойчивости, выразительности, музыкальности, чувства позы,

гармонии и плавности перехода от движения к движению.

Battement relevé lent  (релеве лянт)  –  медленное поднимание ноги на 90

градусов.  Упражнение  развивает  танцевальный  шаг,  силу,  выворотность,

вытянутость ног. Характер упражнения плавный, слитный.

При недостаточном танцевальном шаге следует вначале разучить  relevé

lent  на 45°.  Движение разучивают вначале лицом к станку в сторону, затем,

держась одной рукой за станок – вперед и лицом к станку – назад из I и V

позиций.
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Музыкальный размер 4/4, темп медленный. Исполнение relevé lent на 45°.

Preparation – один такт. Руки из подготовительного положения спокойно

кладутся на станок, ноги в I позиции.

На «раз» – правая нога приемом battement tendu спокойно открывается в

сторону на носок. Сохраняется выворотность и вытянутость ноги;

на  «два»  –  носок  правой  ноги  отрывается  от  пола,  нога  медленно

поднимается в сторону на 45°. Сохраняется вытянутость и выворотность ноги.

Тяжесть  тела  на  опорной ноге. Корпус прямой, мышцы спины подтянуты.

Недопустимо отклонение корпуса в левую сторону;

на «три, четыре» – сохраняется положение поднятой ноги в сторону на

45°. Необходимо следить за  сохранением заданной высоты,  вытянутостью и

выворотностью обеих ног.

2-й такт.

На «раз» вытянутая правая нога опускается на носок; на «два» – правая

нога приемом battement tendu закрывается в I позицию;

на «три, четыре» – фиксируется положение ног в I позиции.

При исполнении медленного подъема ноги на 45° вначале фиксируется

положение вытянутого носка на полу, затем поднятой ноги и снова носка на

полу. Позднее упражнение исполняется слитно единым движением. В воздухе

положение ноги фиксируется.

При исполнении упражнения вперед во время preparation (препарасьон)

на  первые  две  четверти  –  правая  рука  из  подготовительного  положения

поднимается в 1-ю позицию. Взгляд на кисть руки. Небольшой наклон головы к

левому  плечу.  На  вторые  две  четверти  –  правая  рука  открывается  во  2-ю

позицию. Поворот головы к открытой руке.

1-й такт.

«Раз»  –  правая  нога  приемом  battement  tendu  спокойно  открывается

вперед на носок. Сохраняется выворотность бедра и вытянутость ноги.

«Два» – правая нога медленно поднимается вперед на 45°. Сохраняется

вытянутость и выворотность бедра. Тяжесть корпуса на опорной ноге. Корпус

прямой, мышцы спины подтянуты.

«Три,  четыре» – положение ноги фиксируется.  Необходимо следить за

сохранением заданной высоты, выворотностью и вытянутостью обеих ног.

2-й такт.

«Раз» – вытянутая правая нога опускается на носок.

«Два» – правая нога приемом battement tendu закрывается в I позицию.
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«Три, четыре» – фиксируется I позиция ног, правая рука во 2-й позиции.

При исполнении упражнения назад, стоя лицом к станку, во время prepa-

ration руки из подготовительного положения спокойно кладутся на станок

(один такт).

1-й такт.

«Раз» – правая нога приемом battement tendu спокойно открывается назад

на носок. Необходимо следить за выворотностью и вытянутостью ноги.

«Два» – правая нога, отрывая носок от пола, медленно поднимается на

45°. Сохраняется вытянутость и выворотность ноги. Корпус подается немного

вперед. Мышцы спины подтянуты. Недопустимы отклонения корпуса в ту или

другую сторону.

«Три, четыре» – фиксируется положение поднятой ноги назад на 45°. 2-й

такт.

«Раз»  –  вытянутая  правая  нога  опускается  на  носок,  корпус

выпрямляется.

«Два» – правая нога приемом battement tendu закрывается в I позицию.

«Три, четыре» – фиксируется I позиция ног.

По этим же правилам исполняется упражнение во всех направлениях из V

позиции, заканчивается оно также в V позицию. При исполнении упражнения в

сторону первый раз нога закрывается в V позицию назад, второй раз – вперед.

Battement relevé lent на 90° изучается в той же последовательности.

Полезно  исполнять  упражнение  «крестом»  по  два  раза  в  каждом

направлении.

Позднее  темп  исполнения  становится  немного  быстрее.  Музыкальная

раскладка остается прежней.

Упражнение может исполняться в сочетании с другими. В комбинацию

battement relevé lent может входить demi plié, relevé (релеве) на полупальцах,

перегибы корпуса, переходы рук из позиции в позицию. 

Grand battements jete (гранд батман жете).

Это большие  battements,  исполняемые из I и V позиций в направлении

вперед, в сторону и назад броском ноги на 90° и выше.

Упражнение  развивает  силу  ног,  легкость,  танцевальный  шаг,

выворотность, силу мышц. Характер упражнения сильный, энергичный, четкий.

Исполняется во всех направлениях из I и V позиций.

Вначале изучается в сторону лицом к станку из I позиции, затем из V-й.

Музыкальный размер 2/4.
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Preparation – два такта. Руки из подготовительного положения спокойно

кладутся на станок.

1-й такт.

«Раз-и» –  вытянутая  правая  нога  легко,  скользя  стопой,  отрывается  от

пола. Сильный бросок в сторону на высоту 90°. Во время броска сохраняется

выворотость  бедра,  подтянутость  мышц  спины,  особенно  поясницы,

неподвижность корпуса.

«Два-и»  –  не  задерживаясь  в  верхней  точке,  правая  нога,  сдерживая

падение,  опускается  на  вытянутый  носок  и  приемом  battement  tendu

закрывается в I позицию.

2-й такт.

На «Раз-и, два-и» – фиксируется I позиция.

Рекомендуется исполнять упражнение четыре раза с правой ноги, четыре

раза с  левой.  Grand battement  jeté  вперед изучают,  держась за  станок одной

рукой.

Preparation – два такта.

1-й такт – правая рука из подготовительного положения поднимается в 1-

ю позицию. Взгляд на кисть руки. Небольшой наклон головы к левому плечу. 2-

й такт рука открывается во 2-ю позицию. Поворот головы в сторону открытой

руки.

«Раз-и» – энергичный бросок из I позиции правой ногой вперед на высоту

90°. Сохраняются те же правила, что и при исполнении упражнения в сторону.

На «два-и» – правая нога, сдерживая падение, опускается на вытянутый

носок и закрывается в I позицию.

2-й такт.

«Раз-и, два-и» – фиксируется I позиция.

Назад упражнение исполняется лицом к станку.

Preparation – два такта. Руки из подготовительного положения спокойно

кладутся на станок.

1-й такт.

«Раз-и» – правая нога, легко скользя стопой по полу, отрывается от пола.

Энер-  гичный бросок на высоту 90° назад. Корпус во время броска слегка

подается вперед, спина прямая, колени сильно вытянуты, бедра выворотны.

«Два-и» – правая нога, сдерживая падение, опускается на носок, корпус

выпрямляется, нога закрывается в I позицию.

2-й такт.
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«Раз-и, два-и» – фиксируется I позиция.

Исполняя упражнение из V позиции в той же последовательности и в той

же музыкальной раскладке, следует следить за сохранением вытянутости ноги

во время броска наверх и закрывания в V позицию.

Позднее упражнение можно исполнять во всех направлениях, держась за

станок одной рукой. На первую четверть – бросок вверх работающей ноги, на

вторую четверть – она опускается вниз и закрывается в 1-ю позицию.

Затем упражнение исполняется на одну четверть при музыкальном

размере 2/4 начиная с затакта.

Preparation – один такт. На первую четверть правая рука поднимается из

подготовительного положения в 1-ю позицию; на вторую четверть  – во 2-ю

позицию.

«И» – энергичный бросок правой ногой на 90°.

«Раз» – правая нога опускается на носок и закрывается в позицию.

Полезно  исполнять  упражнение «крестом» –  по четыре  раза  в  каждом

направлении.

В комбинацию grand  battement  jeté  может входить battement tendu,

позднее

relevé на полупальцах.

Во время изучения упражнения необходимо обратить внимание на легкий

бросок  работающей  ноги.  При  опускании  ноги  на  пол  мышцы  не  должны

расслабляться.  Корпус  должен  быть  подтянутым,  мышцы  спины  и  живота

собраны. Недопустимы отклонения корпуса в сторону. Если у учащихся плохо

развит танцевальный шаг, то не следует стремиться к высокому броску ноги за

счет наклона корпуса. Бросок следует исполнять несколько ниже, но сохраняя

выворотность бедер.

Растяжка обычно исполняется в конце упражнений около станка перед

выходом на середину. Комплекс растяжек из классического танца достаточно

традиционен  и  с  небольшими  вариациями  его  используют  практически  все

педагоги

Комбинации растяжек на станке построены на смене положений

«рабочей»  ноги  на  палке.  Все  элементы  выполняются  очень  медленно,  без

излишнего напряжения.

Очень важным фактором в достижении заметных результатов является

интенсивность использования растяжки. Чем чаще растягиваться, тем быстрее

наращивается гибкость. Это очевидно.
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 Экзерсис на середине зала

Экзерсис  на  середине зала  имеет такое же значение и  развитие,  как  и

экзерсис у станка. Последовательность его в основном та же, но значительно

сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела без

помощи станка. «Подтянуть корпус», «взять спину», «свободно  раскрыть  и

опустить плечи», «встать на ногу» – эти определения означают то ощущение

собранности, которое необходимо для развития устойчивости.

Позвоночник  –  сильный  и  упругий  стержень,  идущий  от  поясницы  к

голове, позволяет надёжно удерживать равновесие тела при выполнении любых

положений и движений, принятых в классическом танце.

Положение головы и выражение лица также имеют в танце большое

значение. Без наклонов головы, ее поворотов ни одна поза не имеет

законченного вида. Выразительность лица и глаз одухотворяет позы.

В  части  урока  –  allegro  (аллегро)  –  осваиваются  различные  прыжки

классического  танца.  Это  самая  трудная  часть  классического  танца.  Если в

экзерсисе осваиваются элементарные навыки, в adajio ведётся работа над

позами и танцевальной фразой в медленном темпе, то здесь всё это

суммируется и отрабатывается в темпе прыжка, большого и малого, простого и

сложного, мягкого и трамплинного, стремительного и сдержанного и, в связи с

этим, необходимо тщательно соблюдать методику исполнения движений.

Прыжок  зависит  от  силы  мускулатуры  ног,  эластичности  и  крепости

связок ступни и коленей, развитого ахиллова сухожилия, крепости пальцев ног

и в особенности от силы бедра.

Одним из наиболее трудных и сложных элементов прыжка является demi

plié, при помощи которого осуществляется толчок, взлет и его завершение. При

выполнении прыжков demi plié необходимо, чтобы вся ступня и особенно пятки

плотно, с упором примыкали к полу, чтобы ступня отделялась от пола с силой,

последовательно  от  пятки  до  кончика  пальцев,  голеностоп  и  бедро  активно

участвовали в толчковом посыле и вся нога, отделяясь от пола, вытягивалась

бы упруго в колене, подъеме и пальцах.

Если нет  последовательного  примыкания ступни к  полу и  непрерывно

сливающего с ним demi plié, то прыжок будет завершаться тяжело и жестко.

Начинают прыжки с изучения Saute – это самые простые прыжки с двух

ног на две из I, II, IV и V позиций.

Прыжки сначала разучиваются лицом к станку. Освоив их, исполняют на
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середине  зала.  Очень  важно,  чтобы при прыжках  у  станка  обучающиеся  не

наваливались  на  палку,  а  лишь  слегка  держались  за  неё  и  чтобы  при

полуприседании пятки до начала прыжка не отделялись от пола. При прыжке

сначала  должна  отделиться  от  пола  пятка  и  последним  –  носок  ноги.

Опускаться на пол после прыжка нужно плавно и легко, сначала, касаясь пола

носком и затем плавно опуская  ногу  на  пол  полной  ступнёй.  В  противном

случае прыжок заканчивается не лёгким приземлением, а грузным падением.

Голову следует держать прямо и не смотреть вниз. Музыкальный размер 2/4.

Исходное  положение  –  I  позиция  en  facе,  руки  в  подготовительном

положении. На первую четверть и на первую восьмую второй четверти  demi

plié.  На вторую восьмую – прыгнуть вверх. На первую четверть второго такта

опуститься в demi plié. На первую восьмую второй четверти подняться из demi

plié. На вторую восьмую положение сохраняется. Повторить движение не менее

четырех – восьми раз.

Перемена  ног  после  прыжков  из  позиции  происходит  при  помощи

battement tendu  из I позиции во  II, со II  в V позицию. В дальнейшем, когда

прыжки исполняются подряд, перемена позиций происходит во время прыжка.

Сhangement de pieds (шанжман де пье) – прыжок с двух ног на две из V

позиции из  demi plié  в V с переменой ног, которая происходит после прыжка

вверх  в  момент  возвращения  на  пол  на  demi plié.  При  этом  нога,  которая

находилась спереди, идет назад, а находившаяся сзади – вперед. При перемене

ног не следует разводить их широко в стороны.

Pas echappé (па эшапе) – «прыжок с просветом», состоит из двух

прыжков, исполняемых с двух ног на две из V позиции во II и со II в V. Техника

исполнения та же, что и в temps levé. Еchappé можно сделать с переменой ног и

без перемены. В первом случае нога, стоящая в V позиции впереди, заканчивает

второй прыжок (со II позиции в V) назад; во втором – нога со II позиции снова

возвращается в V позицию вперед. Музыкальный размер 2/4.

Исходное положение – V позиция  en facе,  правая нога впереди, руки в

подготовительном положении, голова прямо.

На первую четверть и первую восьмую второй четверти сделать demi plié.

На вторую восьмую прыгнуть, раскрыв ноги на II позицию. На первую четверть

второго такта и первую восьмую второй четверти – сдержанное опускание на

demi plié на II позицию. Одновременно с прыжком, руки через 1-ю позицию

раскрываются на 2-ю позицию; голову повернуть направо. На вторую восьмую

прыгнуть,  соединив  ноги  в  V  позиции,  руки  закрыть  в  подготовительное
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положение, голову повернуть прямо. На третий такт – сдержанное опускание на

demi plié в V позицию. На первую четверть четвертого такта подняться с demi

plié. На  вторую  четверть  положение  сохраняется.  Отсюда  упражнение

продолжается.

Завершающая  часть  урока  предназначена  для  того,  чтобы  организм

обучающимся после напряжённой работы окончательно пришёл в  состояние

покоя при помощи выполнения различных форм port de bras.

Port de bras (пор де бра) является составной и неотъемлемой частью всех

движений классического танца.

Первая форма рort de bras

Еpaulement croiséе (эпольман круазе)

V позиция ног, правая нога впереди

Первое  port  de  bras.  Исходное  положение  epaulement  croisée,  пятая

позиция, правая нога впереди.

На  «раз  и  два»  руки,  приоткрываясь  за  тактом,  поднимаются  через

подготовительное положение в первую позицию, голова слегка наклоняется к

левому плечу, взгляд направлен на кисти. На «три и четыре» руки поднимаются

в третью позицию, голова, поворачиваясь направо, слегка поднимается, взгляд

направляется на кисть правой руки. На «раз и два» второго такта руки, не

нарушая округлости и начиная движение от пальцев, раскрываются на вторую

позицию, голова  поворачивается  направо,  взгляд  следует  за  кистью  правой

руки.  На  «три  и  четыре»  кисти  рук,  не  повышая  уровня  второй  позиции,

раскрываясь, поворачиваются ладонями вниз, локти слегка смягчаются, и руки

постепенно опускаются в подготовительное положение. Движение повторяют

не менее двух-четырех раз, после чего следует port de bras в epaulement croisée,

левая нога впереди.

Второе port de bras. Исходное положение epaulement croisée, пятая

позиция. Правая нога впереди.

Два вступительных аккорда. На «раз и» руки, приоткрываясь за тактом,

поднимаются через подготовительное положение в первую позицию. Голова

слегка  наклоняется  к  левому плечу,  взгляд  направлен  на  кисти.  На  «два и»

левая  рука  поднимается  в  третью  позицию,  правая  открывается  на вторую

позицию,  голова  поворачивается  направо,  взгляд  следует  за  кистью  правой

руки. На «раз и два» первого такта левая рука, начиная движение от пальцев,

раскрывается на вторую позицию, голова поворачивается налево, взгляд

следует за  кистью левой руки.  На  «три  и четыре» правая рука, поднимаясь,
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закрывается  в  третью  позицию,  левая  рука,  поворачиваясь  ладонью  вниз,

опускается в повышенное  подготовительное  положение,  взгляд  следует  за

кистью этой руки, голова слегка опускается, поворачиваясь направо, взгляд

направлен мимо локтя правой руки. На «раз и два» второго такта правая рука,

опускаясь, а левая поднимаясь соединяются в первой позиции, голова

наклоняется к левому плечу, взгляд направлен на кисти рук. На «три и четыре»

левая рука поднимается в третью позицию, правая рука открывается на вторую

позицию, голова поворачивается  направо,  и  движение  заканчивается  в

исходном положении второго port de bras. Отсюда оно повторяется не менее

двух-четырех раз, после чего на два заключительных аккорда левая рука на

«раз и» раскрывается на вторую позицию.

На «два и» обе руки опускаются в подготовительное положение

Характер музыкального сопровождения плавный, слитный. При музыкальном

размере на 4/4 port de bpas исполняют на два такта. При музыкальном размере

на 3/4 port de bras исполняют на четыре такта.

Третье  port  de  bras.  Исходное  положение  –  epaulement  croisée,  пятая

позиция, правая нога впереди.

Два вступительных аккорда. На «раз и» руки, приоткрываясь за тактом,

поднимаются  через  подготовительное  положение  в  первую позицию,  голова

слегка наклоняется к левому плечу, взгляд направлен на кисти. На «два и» руки

раскрываются  на  вторую  позицию,  голова  поворачивается  направо,  взгляд

следует за кистью правой руки.

На  «раз  и  два»  корпус,  усиливая  подтянутость  (особенно  в  бедрах),

постепенно наклоняется вниз настолько, чтобы натянутость ног и подтянутость

бедер не нарушались,  обе руки, опускаясь,  соединяются в подготовительном

положении, голова опускается вместе с наклоном корпуса, взгляд следует за

кистью правой  руки.  На  «три  и  четыре»  корпус  постепенно  возвращается  в

исходное  положение,  руки  через  первую  позицию  поднимаются  в  третью

позицию, голова поворачивается направо. На «раз и два» второго такта корпус,

усиливая подтянутость (особенно в бедрах), постепенно перегибается в талии

назад настолько, чтобы натянутость ног и подтянутость бедер не нарушались,

руки точно сохраняют третью позицию, голова – поворот направо. На «три и

четыре»  корпус,  достигнув  предельной  точки  перегиба,  постепенно

возвращается в исходное положение, руки раскрываются на вторую позицию,

заканчивая третье port de bras 
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Движение исполняют требуемое количество раз. На два заключительных

аккорда руки опускаются в подготовительное положение.

4.3. Заключительный этап

Урок  классического  танца  строится  таким  образом,  что  насыщенность

упражнений  идёт  по  нарастающей,  постепенно  увеличивая  амплитуду  и

сложность выполняемых движений. В то же время, «не ломая построения урока

и  отдельных учебных заданий, надо по возможности чередовать сильное

напряжение  мышц  с  более  лёгким,  внося  тем  самым  в  их  работу

соответствующее  разнообразие  и  отдых».  Упражнения  в  спокойном  темпе

чередуются с быстрыми, отрабатывающими мелкую технику.

Педагог  заканчивает  урок  подведением  итогов  качества  занятия,

высказывает пожелание, даёт оценку группе и каждому обучающимся,

благодарит за работу.  Поклон  учеников  завершает  урок,  им  они благодарят

педагога, концертмейстера и прощаются с ними.

Затем преподаватель сам анализирует проведённый урок. Анализ своей

педагогической деятельности поможет педагогу быстро и качественно освоить

методику  преподавания  данного  предмета  и  добиться  эффективности  в

обучении классическому танцу обучающихся.
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