
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. Понятие demi
plie ( деми плие).

3. Заключительная часть. Поклон. Просмотр балета.



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

самоуважения.



Поклон
Реверанс (поклон) (от фр. révérence - 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. 

(пятки вместе, носки врозь). 



Классическая хореография
Это основа, на которой держится всѐ 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, разберем и выучим движение классического 
танца - Demi plie (деми плие)!

Балетный термин Demi plie обозначает - приседание.
Это сгибание одной либо обеих ног, приседание на двух либо на 

одной ноге; 
Развивает эластичность и выворотность ног. 



Искусство классической хореографии
Demi plie (приседание)

• Важно добиться предельного сгибания ног в коленных 
суставах без отделения пяток от пола. 

• Тяжесть тела равномерно распределяется на обе ступни 
без «завала» на большой палец. 

• Колени и ступни все время сохраняют выворотное 
положение, не нарушая правильности позиций. 

• Спина держится прямо. 

• Упражнение выполняется в I, II, III позициях, реже и 
лишь у опоры - в V, IV позициях.



Искусство классической хореографии
Demi plie (приседание) по I позиции
Исходное положение - первая позиция. Лицом к станку (анфас).

При исполнении demi plie (деми плие), на счѐт раз и, два и ноги, верхняя часть 

усиливает выворотность, направляя к носкам колени, выворотно расположенным на 

полу, достаточно медленно сгибаются в коленных суставах, достигая предельного 

изгиба голеностопного сустава при плотном положении пяточек па полу, корпус 

прямой и подтянутый. На счѐт три и четыре ноги, по-прежнему сохраняя силу 

мышц и выворотность, медленно вытягиваются в самое исходное расположение, 

корпус очень усиливает подтянутость.

Повторить движение 4 раза.

http://mirtancev.ru/wp-content/uploads/2012/03/Demi-plie.jpg


Искусство классической хореографии
Demi plie (приседание) по II позиции

Усвоив demi plie (деми плие) в первой позиции, начинаем переходить к его 

изучению на всех других позициях в следующем порядке: 

сначала первая, потом вторая.

Исходное положение - вторая позиция. Лицом к станку (анфас).

Исполняется как и по I позиции.

Повторить движение 4 раза.



Искусство классической хореографии
Demi plie (приседание) по II позиции

Очень важно обратить внимание:

1. Не заваливаться на большой палец или мизинец.

2. Пятки плотно прижаты к полу.

3. Колени, сгибаясь, раскрываются к мизинцам стоп.

4. Все движения ног протекают свободно, эластично.



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.



Заключительная часть

А теперь, мой ученик, после хорошей 
тренировки, ты можешь посмотреть 

знаменитый балет:

•Балет «Весна Священная» принадлежит Игорю 
Стравинскому. 

•Впервые балет увидели парижане – это было 29 
мая 1913 г. в театре на центральной улице 

Парижа. 

•https://www.youtube.com/watch?v=xf9NpCSBsAo
&list=RDxf9NpCSBsAo&start_radio=1&t=410

https://www.youtube.com/watch?v=xf9NpCSBsAo&list=RDxf9NpCSBsAo&start_radio=1&t=410
https://www.youtube.com/watch?v=xf9NpCSBsAo&list=RDxf9NpCSBsAo&start_radio=1&t=410


До новых встреч!!!

,


