
 
 

Народно- сценический танец  

4 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П. 

30.11.Домашнеезадание.Изучение движения скольжение стопой по полу с одновременной 
работы опорной ноги назад. 

Проучиваем лицом к станку, исходное положение 3 позиция ног, на 2 такта - 2/4. 
Preparation: пятку опорной ноги отделить от пола. 
1 такт: 
«раз и» - работающая нога, вытянутая в колене, выводится назад на носок, одновременно пятка 
опорной ноги опускается на пол; 
«два и» - пауза. 
2 такт: 
«раз и» - работающая нога закрывается в исходную 3 позицию, одновременно пятка опорной ноги 
отрывается от пола; 
«два и» - пауза. 
Следить! – центр тяжести должен находиться на опорной ноге, не оседать на опорной ноге. 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

04. 11.Домашнеезадание.   Плавное приседани по Vпозиции. 

И.П. V позиция.Проучиваем лицом к станку, исходное положение 1 позиция ног, на 1 такт - 
4/4. 
«раз и два и» - плавное полуприседание; 
«три и четыре и» - подняться из полуприседания. 
Следить! – за выворотностью в тазобедренных и в голеностопном суставах, чтобы не 
было завала на большие пальцы. 
Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Классический танец 

4 класс дистанционное обучение

Педагог Охрименко О.П.  

01.11.Домашнее задание.Изучение исполненииядвижений  

 И.п. первая позиция ног, лицом к палочке, две руки на палочке.

Исполняем  Demi-plié. Оттолкнувшись от пола, вытягиваем колени и стопы в воздухе. Ноги 
сохраняют положение первой позиции, то есть плотно прижаты друг к другу.

Колени должны вытянуться, как можно быстрее. это создаёт 
длительного «полёта» (зависания в воздухе).

 Вернуться в Demi-plié в первой позиции. В первую очередь ставим на пол пятки и только 
потом уходим в Demi-plié. Уход в
приходим в Demi-plié, как бы сдерживая падение

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ 

 

класс дистанционное обучение 

Изучение исполненииядвижений  tempssaute. 

лицом к палочке, две руки на палочке. 

Оттолкнувшись от пола, вытягиваем колени и стопы в воздухе. Ноги 
сохраняют положение первой позиции, то есть плотно прижаты друг к другу.

Колени должны вытянуться, как можно быстрее. это создаёт 
длительного «полёта» (зависания в воздухе). 

в первой позиции. В первую очередь ставим на пол пятки и только 
Уход в Demi-plié мышечный. Мы не просто «падаем» на пол, мы 

как бы сдерживая падение, вырасти. Вернуться в исходное положение

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom 

Оттолкнувшись от пола, вытягиваем колени и стопы в воздухе. Ноги 
сохраняют положение первой позиции, то есть плотно прижаты друг к другу. 

Колени должны вытянуться, как можно быстрее. это создаёт впечатление более 

в первой позиции. В первую очередь ставим на пол пятки и только 
мышечный. Мы не просто «падаем» на пол, мы 

ырасти. Вернуться в исходное положение. 

 


