
 
 

Народно- сценический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

06.04 Домашнее задание.  Работа над четкостью и правильностью исполнения вращения на 

месте. 

Вращение на припадании. 

Исходная позиция ног – 3-я свободная. Руки лежат на талии. Корпус и голову держать прямо. 

Движение занимает 1 такт 2/4. Пример вращения в правую сторону. 

– раз – начиная поворот, наступить на всю стопу правой ноги в 3-ю точку в небольшое приседание, 

левую ногу слегка поднять от пола сзади правой ноги в открытом положении, стопа свободна. 

Голову держать прямо. 

– и – продолжая поворот, наступить на низкие полупальцы левой ноги, слегка вытягивая ногу в 

колене. Правую ногу поднять невысоко от пола в открытом положении, стопа свободна. Взгляд всё 

ещё направлен в точку 1. 

– два – наступить на всю стопу правой ноги в 7-ю точку в небольшое приседание. Левую ногу слегка 

поднять от пола сзади правой ноги в открытом положении, стопа свободна. Голову резко повернуть 

направо, и снова направить взгляд в точку 1. 

– и – заканчивая поворот, наступить на низкие полупальцы левой ноги. Правую ногу поднять 

невысоко от пола в открытом положении, стопа свободна. Голову оставить в точке 1. 

Необходимо следить за тем, чтобы корпус оставался прямым, голова не наклонялась в сторону и не 

опускалась вниз, руки, открытые в сторону, оставались на одном уровне и поворачивались вместе с 

поворотом корпуса, не отставая и не обгоняя его. 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

Народно- сценический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

10.04 Домашнее задание.  Разучивание танцевальной комбинации моталочки 

Соединение     движения моталочки с   молоточками, бегом, ковырялочкой на воздух 

и исполненных на определенную   законченную   музыкальную   фразу.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 



 
 

Классический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

11.04Домашнее задание.  Подготовки к пируэтам из II позиции. 

Музыкальный размер 4/4 

Стоим анфас, ноги по 5ой позиции, руки в подготовительном положении. Поднимаемся на 

полупальцы, руки приходят в 1ую позицию. Правая нога открывает вправо, руки приходят во 2ую 

позицию. Удержание позы.  Вырастание в оси.  Работающая правая нога опускается с высоты 45 

градусов в пол. Томбэ во вторую, центр тяжести между ног (смещение оси). Плие. Правая рука 

через подхват (заниженную 1ую) приходит в 1ую позицию. Далее рука открывается в сторону 2ой 

позиции. Одновременно с рукой плие дожимается (не заканчивается). Релеве на пальце левой 

опорной ноги. Низ правой ноги работает, носок приходит под колено правой. Руки в пдхвате. 

Соскок (плие, правая нога приходит сзади). Руки открываются во вторую позицию. 

Заканчиваем движение. Руки приходят в подготовительное положение, ноги выпрямляются 

(вырастаем из плие). 

Все пируэты: вскок – затяжка-соскок!! 

Работающая нога носком прибивается к опорной – на середине опорной ноги под коленом!! 

  

 


