
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. Основные 

формы port de bras.
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, ты уже знаешь основные

формы port de bras (порт де бра) классического танца!
Вспомним, что балетный термин port de bras обозначает

определенную систему движения рук.
Port de bras предполагает прохождение рук через основные

балетные позиции.
Вспомним и исполним I и III форму port de bras.



Искусство классической хореографии
Основные формы port de bras

Первая форма ррН de bras
• Позиция ног - 5-ая, правая впереди, croise (круазе).
• Руки двигаются из подготовительного положения в 1-ю позицию, далее в 3-ю, из которой 

раскрываются во 2-ю позицию и опускаются в подготовительное положение.
• Корпус держится прямо. Голова при подъеме рук в 1-ю позицию поворачивается лицом к кистям 

и чуть склоняется влево, взгляд направлен на кисти.
• При переводе рук из 1-ой в 3-ю позицию голова выравнивается и слегка приподнимается наверх. 

Взгляд направлен в том же направлении.
• Во время раскрытия рук во 2-ю позицию голова поворачивается направо.
• Когда руки опускаются в preparation (подготовительное положение), голова остается повернутой 

вправо.
Важно обратить внимание: При выполнении первой формы роЛ de bras строго сохранятся 5-я 

позиция ног, подтянутость колен и бедер. Руки движутся плавно, поступательно свободно, но 
уверенно, корпус удерживается прямо с свободно опущенными и раскрытыми плечами. Голова 
удерживается, поворачивается и наклоняется легко, в едином ритме с движением рук. Взгляд 
строго фиксируется в направлении поворота лица.



Искусство классической хореографии
Основные формы port de bras

Первая форма ррГ: de bras



Искусство классической хореографии 
Основные формы port de bras 

Третья форма ррГ: de bras

• Позиция ног 5-я, правая впереди, croise. Сначала выполняется preparation: руки из
подготовительного положения поднимаются через 1-ю позицию во 2-ю. Корпус удерживается 
прямо.

• Голова во время поднимания рук в 1-ю позицию поворачивается лицом к кистям и слегка 
наклоняется налево, взгляд направлен на кисти. Когда руки открываются из 1-ой позиции во 2-ю 
позицию, голова поворачивается к правому плечу.

• После этой подготовки исполняется роЛ de bras: руки опускаются в подготовительное положение, 
корпус одновременно наклоняется вперед. Далее, когда руки поднимаются через 1-ю позицию в 3-ю, 
корпус одновременно выпрямляется.

• Затем 3-я позиция рук фиксируется, а корпус в этот момент перегибается назад. После этого он 
выпрямляется, одновременно руки раскрываются во 2-ю позицию.

• Голова при наклоне корпуса вперед наклоняется вместе с ним, взгляд сопровождает движение 
кисти правой руки. При выпрямлении корпуса голова поворачивается к правому плечу. Во время 
сгибания корпуса назад и разгибания голова сохраняет то же положение.



Искусство классической хореографии
Основные формы port de bras 

Третья форма ррН de bras



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 помогак еть трудности.



До новых встреч!!!


