
Урок Хореографии 
Тема: Искусство классической хореографии

Коллектив «Вдохновение»



Здравствуй мой ученик !
Приветствую Тебя на дистанционном уроке хореографии!!



План занятия
1. Вступительная часть. Введение детей в атмосферу занятия. Поклон.
2. Основная часть. Искусство классической хореографии. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (быстрая часть урока).
3. Заключительная часть. Поклон.



Урок хореографии
Это урок радости, хорошего настроения; урок психологического 
раскрепощения и эстетического, художественного творческого



Поклон
Реверанс (поклон) (от фр. reverence - глубокое почтение, уважение,

благоговение) - жест приветствия.
Исходное положение

Голова прямо ( анфас ), руки - за юбочку или в подготовительном положении
( или на поясе), положение ног по I позиции.

ХШт



Классическая хореография
Это основа, на которой держится всё танцевальное

искусство.
Это особая дисциплина, направленная на объединение 
приобретенных теоретических и практических знаний. 

Классическая хореография включает:
1. работу у станка;

2. физическую подготовку мышц;
3. растяжку;

4. упражнения на координацию движений;
5. выносливость.



Искусство классической хореографии
Дорогой мой ученик, приступим к изучению экзерсиса на середине зала. 

ALLEGRO (аллегро) -  т.е быстро. Это часть урока, состоящая из прыжков, выполняемая в
быстром темпе.

Балетный термин temps leve saute обозначает - прыжок.
Temps leve saute изучают в первой, второй и пятой позициях.

Сначала temps leve saute изучают лицом к палке в первой позиции.
Однако, исполняя прыжок, следует сохранять его самостоятельность, не упираясь руками в

палку.
Усвоив натянутость ног в воздухе и эластичность demi plie в конце прыжка, упражнение

переносят на середину зала.



Искусство классической хореографии 
Экзерсис на середине зала

Важно обратить внимание:
• В demi plie перед прыжком пятки должны быть особенно 
плотно прижаты к полу при полной выворотности ног. Это 

исключает совершенно недопустимое двойное plie и
сообщает ногам силу в прыжке.

• Ноги в воздухе должны быть предельно натянуты, фиксируя
позиции.

• Корпус в момент отрыва от пола подтянут и спокоен.
• Руки свободно и спокойно сохраняют правильное

подготовительное положение.



Искусство классической хореографии 
Экзерсис на середине зала

Temps leve saute по I позиции - прыжок с места
• Исходное положение - первая позиция, корпус подтянут, колени сильно вытянуты, руки в

подготовительном положении, голова en face.
• На «раз и» два ноги, усиливая выворотность, достигают в demi plie максимального сгиба

ч_/ с /  /голеностопного сустава, пятки плотно прижаты к полу, корпус прямой и подтянутый (во всех 
прыжках классического танца demi plie как перед прыжком, так и после выполняют строго по

указанным правилам).
• На «и» ноги сильно отталкиваются от пола, тотчас же вытягивают в прыжке колени, подъем и

пальцы и, сдерживая инерцию падения, фиксируют в воздухе первую позицию.
• На «три» и прыжок заканчивается в demi plie; ноги переходят с носка на всю стопу.

• На «четыре» колени, сохраняя выворотность, медленно вытягиваются, и ноги возвращаются в
исходное

Затем исполнить прыжок по II и V позиции.
Методика выполнения как и по I позиции.

Упражнение исполнить 8 раз.



Искусство классической хореографии
Экзерсис на середине зала

Temps leve saute по I позиции - прыжок с места



Искусство классической хореографии
Экзерсис на середине зала

Temps leve saute по II и V позиции - прыжок с места



Заключительная часть

Поклон
Исходное положение

Голова прямо (анфас), руки- за юбочку или в подготовительном 
положении (или на поясе), положение ног по I позиции.



Заключительная часть
Дорогой мой ученик, вот и подошел к концу наш урок. Ты был очень 

старательный, внимательный, талантливый!!! Ты большой МОЛОДЕЦ! 
Перед нами было поставлено много задач. Пусть наш путь не так прост, 

но, думаю, у нас все получится, и мы с достоинством преодолеем все
препятствия!

P.S. Хочется сказать большое спасибо родителям за поддержку и 
понимание своих детей. Ваше внимание и забота не остаются

незамеченными и помогают детям преодолеть трудности.



До новых встреч!!!


