
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. Повторение. Искусство классической хореографии.
Экзерсис на середине зала.

3. Заключительная часть. Поклон. 



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, приступим к изучению экзерсиса на середине зала. 

Рассмотрим группу элементов АРАБЕСКИ.

Арабеск – это поза, зависание.

Существует четыре основных вида арабесков.

Арабеск может исполняться на вытянутой ноге, в plié на полупальцах, на
пуантах, в прыжке, с поворотом и вращениями. 

Позу можно бесконечно варьировать.

Начнем с изучения на вытянутой ноге.



Искусство классической хореографии
Экзерсис на середине зала

I арабеск - ноги в положении effacee, рука, соответствующая опорной ноге, вытянута вперед,

голова направлена к ней, другая рука отведена в сторону, кисти обращены ладонями вниз.

Корпус слегка наклонен, но спина вогнута.

II арабеск - ноги в положении effacee, вперед направлена рука, соответствующая поднятой

ноге, другая отведена в сторону и иногда виднеется из-за спины. Голова повернута к зрителям.

Корпус слегка наклонен, но спина вогнута.



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!!!

,


