
Домашнее задание для 6 класса фгт  Хореографическое творчество 

Классический танец 

 

 1.После разогрева выполнять экзерсис у станка: 

Demi et grand plie  

Battement Tendu 

Battement tendu gete  

Rond de jambe par terr 

Battement frappe 

Double frappe 

Petit battement  

 2.Повтоорять термины классического танца. 

ТЕРМИНЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ - исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных средств хореографического 

искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы, а 

также на принципе поэтически обобщённой трактовки сценического образа. Движения стремятся к геометрической 

ясности, чему способствует принцип выворотности. 

 



Урок классического танца состоит из 4х частей - 1. Exercice у станка 

2. Exercice на середине зала 

3. Allegro  

4. Пальцевая техника (женский класс) 

Эта система, складывавшаяся в течении нескольких столетий, позволяет наиболее комплексно, грамотно 

воспитывать тело танцовщика. Каждое упражнение у станка имеет свою определённую задачу, формирование и 

развитие определённых навыков и свойств мышечного аппарата происходит постепенно – от простого к 

сложному, от медленных темпов к быстрым. В результате грамотного исполнения всех заданных комбинаций 

движений у станка, на середине закрепляются полученные навыки и появляется возможность дальнейшего 

развития координации, танцевальности, кантилены движений и прочих необходимых навыков.  

В колонке Произношение даётся примерное и общепринятое русское произношение.      

Термин 

 

Произношение Перевод 

 

Значение 

Exercice  Экзерсис Упражнение  Комплекс упражнений у станка и на середине. 

Развивают эластичность, силу, выносливость связок 

и мышц. 

Подготавливают тело танцора к дальнейшей работе. 

Выполняются в определённой последованности. 

Preparation  Препарасьён Подготовка, 

приготовление 

Подготовительное движение к упражнениям. Чаще 

всего это открывание работающей руки из 

Подготовительного положения на II поз, через I поз 

приёмом «подхвата». Для таких упражнений как 

Rond de jambe par terr, Rond de jambe en l'air 

существует специальный Preparation - temps relevé. 

Plié  Плие Сгибать, складывать, 

перегибать. 

Приседания развивают эластичность ахиллова 

сухожилия, выворотность в тазобедренных суставах, 

укрепляют голеностопные суставы, наращивают силу 

мышц бедра и голени, подготавливают ноги к 
Demi - plié Дэми плие Половина приседания 

Grand - plié Гран плие Большое приседание 



дальнейшей работе.   

Battement  Батман Хлопанье, биение, удар Движения работающей ноги. Существует множество 

видов. 

  

Tendu  Тандю  Натянутый, 

напряжённый 

Скольжение вытянутой ноги по полу. Существует 

несколько разновидностей. Развивает эластичность 

связок стопы, голеностопного и тазобедренного 

сустава. Укрепляет связки коленного сустава, и 

развивает силу мышц бедра и голени.  

Jeté 

 

Жэтэ бросать Бросок вытянутой ноги на 45°, 90°, выше. Развивает 

эластичность и силу связок стопы, голеностопного и 

тазобедренного суставов, увеличивает силу мышц 

бедра и голени, укрепляет связки коленного сустава. 

Приобретается навык резкости, отрывистости и 

точной фиксации движения работающей ноги.  

Piqué  Пике Колоть, укалывать  Колющее движение вытянутой работающей ногой. 

Ещё более усиливается навык резкости, 

отрывистости и точной фиксации движения, 

приобретается лёгкость движения работающей ноги. 
 


