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Ты знаешь, что путь на сцену очень Ты знаешь, что путь на сцену очень 
тернист и сложен,  тернист и сложен,  

продолжительные тренировки и продолжительные тренировки и 
репетиции  занимают много сил  и репетиции  занимают много сил  и репетиции  занимают много сил  и репетиции  занимают много сил  и 

времени.  Нужно  выучить не времени.  Нужно  выучить не 
только упражнения у станка, но и только упражнения у станка, но и 

знать их названиязнать их названия



Я предлагаю проверить твои знания Я предлагаю проверить твои знания 
при помощи вопросов, за правильный при помощи вопросов, за правильный 

ответ  получишь  цветок. ответ  получишь  цветок. 
Собери  красивый  букет,  как знак  Собери  красивый  букет,  как знак  
признательности  твоего  таланта.признательности  твоего  таланта.



Назовите  позицию  рук 
показанную на рисунке

Поразительная

Положительная

Подготовительная



Еще раз!Еще раз!





Назовите  позицию рук 
показанную на рисунке

1  позиция

2  позиция

3  позиция



Еще раз!Еще раз!





Как  называется  движение 
у станка показанное на 

рисунке

Деми плие

Пор де бра

Пуанте



Еще раз!Еще раз!





Назовите   движение у станка 
изображающее  выведение ноги 

на носок

АллянжеАллянже

Пике

Батман тондю



Еще раз!Еще раз!





Назовите   движение  
которое на русском языке  
звучит как  - «бросок ноги 

на  450»

Тан лиеТан лие

Батман  жете

Балансе



Еще раз!Еще раз!





В переводе с французского это  
переводится как  «большой 

бросок», какое движение  
изображено на рисунке

Гран  батман

Томбэ

Дегаже



Еще раз!Еще раз!





Назовите положение 
ноги  показанное на 

рисунке

Сюр лё ку де пье

Соте

Релеве



Еще раз!Еще раз!





Перед началом каждого 
движения  исполняется…

ПрепарасьенПрепарасьен

Ан  фас

Адажио



Еще раз!Еще раз!





В  балете  «Щелкунчик»  есть   музыкальная  
композиция      совпадающая  с названием 
нашего занятия,  скажите  музыкальный 

размер этого произведения

Музыкальный размер  2/4Музыкальный размер  2/4Музыкальный размер  2/4Музыкальный размер  2/4

Музыкальный размер  3/4Музыкальный размер  3/4

Музыкальный размер  4/4Музыкальный размер  4/4



Еще раз!Еще раз!





Ты молодец! 
Все  собранные  тобой   

цветы танцуютцветы танцуют

ВАЛЬСВАЛЬС





Спасибо за ответы

Успехов  в  хореографическом 
искусстве!



. Прибылое Г.Н. Методические рекомендации и программа по 
классическому танцу для самодеятельных хореографических 
коллективов. М., 1984.

Использованная  литература  и интернет  
ресурсов:

. Тарасов Н.И. Классический танец. М., 1975.

. Барышникова Т. К. Азбука хореографии. М.: Рольф, 1999. 272 с.

• http://chikuyonok.ru/
• http://glamik.ru/publ/47-4-2
• http://rewalls.com/flowers/19558-cvety-nezhno.html
• http://ru.freepik.com/free-vector/beautiful-flowers-and-figures-01-
vector_548153.htm


