
 
 

Ритмика и танец 

1 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П. 

01.12. Домашнее задание. Изучение движения подскоки. 

Исходное положение ног — 1-я параллельная позиция. Руки на поясе. 

И (затакт). Чуть приподнять правую ногу над полом с оттянутым носком. 

Раз — Небольшой шаг правой ногой вперёд с носка на всю стопу, встать на правую ногу 
(перенести вес тела на правую ногу). Колено правой ноги чуть смягчить. 

И — Подскок на правой ноге: подпрыгнуть на правой ноге, одновременно левая нога, 
согнутая в колене, резко поднимается вперёд/вверх, стопа левой ноги прижимается к колену 
правой ноги, носок левой ноги сильно оттянут ( колено правой ноги в момент прыжка 
почти выпрямить). 

Два И — Движение повторяется с левой ноги. 
 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

03.12Домашнее задание. Упражнение лёжа на полу. 

Исходное положение — лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги прямые. 

Медленно отрываем ноги и руки от кровати и слегка приподнимаем грудную клетку, задерживаемся 
в таком положении насколько хватит сил, повторяем 16 раз. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 

 



 
 
Гимнастика 

1 класс дистанционное обучение

Педагог Охрименко О.П. 

04.12 Домашнее задание.   Изучение движение лёжа на животе поднятие корпуса с опорой 
на руки. 

 Исходное положение (далее– и.п.): лечь на живот, ноги вытянуты. Руки согнуты в локтях перед 
грудью, ладонями вниз. 
Музыкальный размер (далее – м.р.) 3/4, 4/4.
1 такт – отжимаясь от пола, поднять корпус, сильно прогибаясь в грудном и поясничном отделах 
позвоночника. 
1 такт – зафиксировать положение, голову отвести сильно назад.
2 такта – вернуться в и.п. 

 
 
Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ 

 

класс дистанционное обучение 

Изучение движение лёжа на животе поднятие корпуса с опорой 

и.п.): лечь на живот, ноги вытянуты. Руки согнуты в локтях перед 

м.р.) 3/4, 4/4. 
отжимаясь от пола, поднять корпус, сильно прогибаясь в грудном и поясничном отделах 

зафиксировать положение, голову отвести сильно назад. 

проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

Изучение движение лёжа на животе поднятие корпуса с опорой 

и.п.): лечь на живот, ноги вытянуты. Руки согнуты в локтях перед 

отжимаясь от пола, поднять корпус, сильно прогибаясь в грудном и поясничном отделах 


