
Урок «История хореографического искусства»  
7 класс, 15-20.11.2021  

 

Задание:  

1. прочитать,  выделенное жирным шрифтом записать в тетрадь 

2. дополнить таблицу 

3. посмотреть видеосюжеты, выполнить задание  

4. фотографии конспектов за два урока прислать на номер 

WhatsApp+79222171921 (с указанием имени и фамилии) 
 

Предыдущий урок был посвящен истории возникновения 

классического танца, формировании его характерных особенностей 

правил исполнения.  

Обучение классическому танцу начинается с 9-10 лет и 

продолжается в течение всей сценической жизни балерины. 

В видеосюжете о балетной терминологии вы повторили основные 

движения классического танца. Само слово «экзерсис» (exercise) 

означает - «упражнение», так же названа и первая часть урока 

классического танца.  

 

Упражнения  разделяются на 4 группы: 

 
Exercise у станка и на 

середине зала 

 

Положения, 

направления, позы 
Прыжки Вращения 

DEMI PLIE [деми 

плие] –  

 

 

 

ATTITUDE [аттитюд] –  

 
ECHAPPE [эшаппэ] –  FOUETTE [фуэте] –  

BATTEMENT TENDU 

[батман тандю] –  

  

 

CROISEE [круазе] –  

 
SAUTE [соте] -  PIROUTTE [пируэт] –  

 

ROND DE JAMB PAR 

TERRE [ронд де жамб 

пар тер] –  

 

 

EN TOURNANT [ан 

турнан] –  

 

PAS DE CHAT [па де 

ша] –  
TOUR EN L`AIR [тур 

ан лер] –  

 

Задание: дополнить таблицу, записав значение каждого термина  

(т.е. - как это нужно исполнять?) 

Исполнение классического танца на сцене театра или в 

репетиционном зале невозможно без специальной формы. В 



зависимости от образа и характера героини  подбирается костюм, 

состоящий из трико, пачки, головного убора, пуантов.  

Несколько видеофрагментов в исполнении Светланы 

Захаровой – самой знаменитой балерины настоящего времени, 

прима-балерины Большого театра и солистки Мариинского театра.  

В балете «Жизель» ее героиня по имени Жизель - романтичная 

девушка, нежная и ласковая, что воплощается и в костюме и в 

музыке. 

Жизель https://www.youtube.com/watch?v=n6O3ZK2GnCk 

В балете «Дон Кихот» ее партия Китри – юная и задорная. В 

своем танце балерина очень эмоциональна, артистична. Пачка 

выполнена в красном цвете – традиционном для Испании (место 

действия балета). 

Китри https://www.youtube.com/watch?v=JK9geEIz3EI 

            https://www.youtube.com/watch?v=59bVZvjt1NU 

          Пуанты и балетная пачка являются самыми «волшебными» 

элементами балетного костюма. Следующий видеосюжеты о том, 

как изготавливают пуанты и пачку. Интересные факты запишите в 

тетрадь! 

https://www.youtube.com/watch?v=vH4qvcsP8ec&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=d_qMMzBBpJs 

 

!!!!  Не забудьте прислать фотографии конспектов за два урока 

прислать на номер WhatsApp+79222171921 

  до 22.11.21 (7 В)  и  23.11.21 (7 Б) 

https://www.youtube.com/watch?v=n6O3ZK2GnCk
https://www.youtube.com/watch?v=JK9geEIz3EI
https://www.youtube.com/watch?v=59bVZvjt1NU
https://www.youtube.com/watch?v=vH4qvcsP8ec&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=d_qMMzBBpJs

