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Тема урока                                 « Grand battements jetes passe par terre с окончанием на 

носок вперед и назад» 

 

Учебно-воспитательная 

цель 

Образовательные: 
— закрепление знаний, умений и навыков, полученных на 

предыдущих уроках; 

— развитие осмысленного исполнения движений; 

— развитие познавательных интересов и творческого 

потенциала учащихся. 

Развивающие: 

 --- развивать природные способности учащихся (слух, 

чувство ритма, пластичность);  

--- развивать необходимые для занятий данные 

(выносливость, концентрацию внимания, умение 

ориентироваться в пространстве); 

--- развивать образное мышление и желание 

импровизировать; 

— развитие координации движений; 

— укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— развитие выносливости и постановки дыхания; 

— психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные:  
--- воспитывать общую культуру;  

--- воспитывать трудолюбие и самодисциплину 
— формирование эстетического воспитания, умения вести 

себя в коллективе; 

— формирование чувства ответственности; 

— активизация творческих способностей; 

— умение творчески взаимодействовать на уроках с 

педагогом. 

 

Оборудование урока музыкальный инструмент (пианино); 

 

Ожидаемые результаты улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторение и отработки 

пройденных движений. Выявление уровня освоения 

программы. 

 

 

Межпредметная связь  народно-сценический танец, казахский танец, историко-

бытовой танец. 

Региональный 

компонент 

 

Вид урока Практический 

Разделы 

1 

Ход урока:  

1. Организационный момент  (проверка присутствующих). 

2. Внешний вид (санитарное состояние аудитории).  

3. Разминка, выполнение комплекса простых 

гимнастических упражнений. 

4. Объяснение нового материала. 



2 План урока: 

1.Повторение пройденного материала 

Экзерсис у станка:   

1) plie; 

2) battement tendu;  

3) battement tendu jete;  

4) rond de jamb par terre; 

5) battement fondu; 

6) battement frappe; 

7) adagio;  

8) grand battement jete. 

 

 2. Экзерсис на середине зала. -   

1. Plie.  

2. Battement tendu.  

3. Battement tendu gete. 

4. Demi rond de jamber par terre.  

5. Battement releve lent.   

                                    

                                Allegro  

1. Temps leve soute. 

2. Changement de pied.  

3. Echappe.   

4. Port de bras.  

 

 

 

3 Объяснение нового материала  

« Grand battements jetes passe par terre с окончанием на 

носок вперед и назад»  
Гран батман жэтэ пассэ (grand battement jete 
passe) выполняется по правилам гран батман жэтэ, но с 

переводом ноги из одного направления в другое при помощи 

приема пассэ (passe): нога согнута, бедро выворотно, колено в 

сторону, носок у колена опорной, не касаясь его. Исполняется 
вперед и назад. Музыкальный размер 2/4. 

4 Рефлексия 

Уражнения на расслабление тела, дыхательная гимнастика. 

5 Итоговые оценки 

 Подведение итогов урока, краткий разбор, если 
необходимо, отдельных моментов учебной деятельности 
или поведения занимающихся. 

6 Домашнее задание 

Повторить  и выучить пройденный материал. 

 

 

 



Самоонализ  
открытого урока по предмету Классический танец  

Специальность: отделения «СКД и НХТ -хореография» 

Преподаватель: Егизбаева Р.В. 
Концертмейстер: Шадрина Л.В. 

 

Дата проведения: 10.03.2020 г.                  Время проведения: 11.40ч. 

 

Тема урока: « Grand battements jetes passe par terre с окончанием на 

носок вперед и назад»  

 

Тип урока: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

Цель урока: улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторения и отработки пройденных 

движений. Выявление уровня освоения программы. Гармоничное развитие 

личности учащегося; развитие в учащихся, творческих способностей 

средством классического танца. 

 

Задачи урока: 

 

Образовательные: 

— закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

уроках; 

— развитие осмысленного исполнения движений; 

— развитие познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся. 

Развивающие: 

--- развивать природные способности учащихся (слух, чувство ритма, 

пластичность);  

--- развивать необходимые для занятий данные (выносливость, 

концентрацию внимания, умение ориентироваться в пространстве); 

--- развивать образное мышление и желание импровизировать; 

— развитие координации движений; 

— укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные: 

--- воспитывать общую культуру;  

--- воспитывать трудолюбие и самодисциплину 

— формирование эстетического воспитания, умения вести себя в 

коллективе; 

— формирование чувства ответственности; 



— активизация творческих способностей; 

— умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

Основные методы работы: 

— наглядный (практический показ); 

— словесный (объяснение, беседа); 

 

 

Методика исполнения и порядок проучивания grand battement jete.  

Этот большой батман отлично способствует, развивает выносливость и 

мышечный корсет. Гранд батман жетэ предусматривает бросок ноги на 

высоту 90 градусов и даже выше, но на начальном этапе лучше 

ограничиться прямым углом. Движение допускает отклонение корпуса на 

опорной ноге вперед, когда рабочая нога совершает взмах назад, и 

наоборот – корпус наклоняется назад при подъеме ноги вперед. Когда 

совершается подъем ноги в сторону, корпус должен оставаться в том же 

положении. 

-музыкальный размер: 4/4, 2/4 

Grand battement jete вперед. 

Исходное положение — пятая позиция, корпус подтянут и спокоен, ноги 

натянуты и выворотны, правая рука открыта на вторую позицию. На раз 

работающая нога скользящим движением легко выбрасывается вперед, 

точно по прямой, на высоту не ниже 90°. На и натянутая и выворотная 

нога, сохраняя силу мышц, опускается вытянутым носком на пол. На два 

она возвращается скользящим движением в пятую позицию. На три и 

сохраняется исходное положение. 

Grand battement jete всторону. 

Исходное положение — вышеизложенное. На раз работающая нога 

скользящим движением легко выбрасывается в сторону, точно по прямой, 

на высоту не ниже 90°. На два и натянутая и выворотная нога, сохраняя 

силу мышц, опускается вытянутым носком на пол. На 3 она возвращается 

скользящим движением в пятую позицию. На и сохраняется исходное 

положение. Grand battement jete в сторону повторяют, чередуя пятую 

позицию вперед и назад. 

Grand battement jete назад. 

Исходное положение — пятая позиция, работающая нога сзади. На раз 

работающая нога скользящим движением легко выбрасывается назад, 

точно по прямой, на высоту не ниже 90°. Корпус, усиливая подтянутость, 

слегка направляется вперед, плечи и бедра сохраняют ровность. На и 

натянутая и выворотная работающая нога, сохраняя силу мышц, 



опускается вытянутым носком на пол. На два она возвращается 

скользящим движением в пятую позицию, корпус выпрямляется, 

возвращаясь в исходное положение. На и сохраняется исходное 

положение. На два заключительных аккорда правая рука опускается в 

подготовительное положение, голова поворачивается направо. 

 

 

 

 

 

Преподаватель :                                                                Егизбаева Р.В. 
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