
 
 

Народно- сценический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

15.05 Домашнее задание. Движение флик фляк с переступанием.  

flic – flac с переступанием. Проучиваем лицом к станку, из 3 позиции ног, на 1 такт – 2/4. 

Preparation: работающую ногу привести к щиколотке опорной ноги с сокращённым подъёмом. 

«раз» - работающая нога, вытягиваясь в колене, исполняет мазок «подушечкой» по полу «от себя» в 

сторону на 450; 

«и» - работающая нога, исполняет мазок «подушечкой» по полу «к себе» и приводится к щиколотке 

опорной ноги с сокращённым подъёмом; 

«два» - работающая нога, опускается на пол в 3 позицию вперёд, одновременно опорная нога 

поднимается к щиколотке работающей ноги сзади; 

«и» - опорная нога опускается на пол в 3 позицию, одновременно работающая нога поднимается к 

щиколотке опорной ноги в исходное положение. 

Следить! – верхняя часть ноги остаётся не подвижной, мазки должны быть слышны и видны, при 

переступании уровень cou-de-pied с сокращённым подъёмом не завышать. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Классический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

16.05. Домашнее задание.  Подготовка к пируэтам из IV позиции 

При исполнении рreparation k pirouette  с 4позиции en dedans начинают движение из 5й позиции, где 

правая нога – сзади. 

На «раз» - вскочить на высокие п/п на правой ноге, одновременно левая нога через условное cou-de-pied 

открывается вперед с вытянутым коленом на 45 градусов, обе руки поднимаются в 1ю позицию, 

взгляд – в левую кисть 

На «два» - tombe на левую ногу, правая нога – остается сзади с вытянутым коленом и пяткой на 

полу в 4й позиции (4я поз. исполняется в данном случае чуть шире обычной), левая рука остается в 

1й позиции, правая – открывается на 2ю, корпус чуть подается вперед, голова поворачивается 

налево 

На «три» - пауза 

На «четыре» - demi-plie на левой ноге усиливается, левая рука делает небольшой замах по 

направлению от себя, правая рука и голова сохраняют свое положение 

На «раз» второго такта – активно вскочить на п/п на левой ноге, одновременно правая нога 

подводится к левой в положение под коленом спереди, обе руки собираются в 1ю позицию, корпус и 

голова поворачиваются en face 

На «два» - пауза 

На «три» - закрыть правую ногу вперед в 5ю позицию, присесть в demi-plie на эпольман круазэ, обе 

руки опускаются в подготовительное положение, голова поворачивается направо 

На «четыре» - вытянуться 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

  

 


