
 
 

Танец 3ПП8 театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

21.04. Домашнее задание. Первая форма рort de bras 

Позиция ног - 1-ая. Руки двигаются из подготовительного положения в 1-ю позицию, далее в 3-ю, 

из которой раскрываются во 2-ю позицию и опускаются в подготовительное положение. Корпус 

держится прямо. Голова при подъеме рук в 1-ю позицию поворачивается лицом к кистям и чуть 

склоняется влево, взгляд направлен на кисти. При переводе рук из 1-ой в 3-ю позицию голова 

выравнивается и слегка приподнимается наверх. Взгляд направлен в том же направлении. Во 

время раскрытия рук во 2-ю позицию голова поворачивается направо. Когда руки опускаются в 

préparation (подготовительное положение), голова остается повернутой вправо. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

23.04. Домашнее задание. Demi-pliés– по I, II на середине зала 

Деми плие (demi plie) – полуприседание.  

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 паль 



 
 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 

 

Танец 5ПП8 театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

21.04. Домашнее задание. Бытовой шаг с притопом. 
Движение исполняется на 1 такт. Музыкальный размер 2/4. На «раз» - шаг с правой ноги, на 

«два» - притоп левой ногой, не перенося на нее тяжесть  тела, затем  шаг с левой ноги, и 

притоп правой и т. д. Обратить внимание: с какой ноги притоп, с той ноги следующий шаг.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 



 
 

Танец 5ПП8 театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

23.04. Домашнее задание. Переменный шаг с притопом и продвижением вперед. 

Движение занимает один такт. 

 С продвижением вперед. 

Первая четверть первая восьмая - шаг правой ногой вперед, вторая восьмая - шаг левой 

ногой вперед. 

Вторая четверть первая восьмая - одновременно с шагом правой ногой вперед левая слегка 

поднимается над полом, вторая восьмая - левая нога с одновременным ударом в пол 

опускается на всю стопу. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

Ритмика  1В театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

23.04. Домашнее задание. Прыжки на месте по VI позиции 

Исходное положение — VI позиции, корпус подтянут, колени сильно вытянуты, руки в 

подготовительном положении. 

На раз и два ноги, достигают в полуприседание максимального сгиба голеностопного 

сустава, пятки плотно прижаты к полу, корпус прямой и подтянутый (во всех прыжках 

исполняется полуприседание как перед прыжком, так и после выполняют строго по 

указанным правилам). 

На и ноги сильно отталкиваются от пола, тотчас же вытягивают в прыжке колени, 

подъем и пальцы и, сдерживая инерцию падения, фиксируют в воздухе VI позицию. На три и 

прыжок заканчивается в полуприседание; ноги переходят с носка на всю стопу. На четыре 

колени медленно вытягиваются, и ноги возвращаются в исходное положение. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 



 
 

Ритмика 2В театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

23.04. Домашнее задание.  Движение «ковырялочка с притопом». 

 

И. п. стоп — пятки вместе, носки вроз, сохраняя опору на левой ноге, правую отвести вправо 

на носок в «закрытом» положении (колено этой ноги слегка согнуто и повернуто внутрь); 

развернув правую ногу в «открытое» положение (с выпрямленным коленом), поставить ее 

вправо на пятку; затем — «три притопа» (правой-левой-правой ногами, с паузой на 

четвертой доле движения). Опора остается на правой ноге, и движение продолжается с 

левой ноги. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 


