
 
 

Танец 3ПП8 театр «Но То Цо» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П. 

02.04. Домашнее задание. Позиции рук классического танца. 

Подготовительное положение рук. 

Обе руки опущены вниз, кисти направлены внутрь, близки одна к другой, но не соприкасаются, 
локти слегка округлены, так чтобы рука не соприкасалась с корпусом от локтя до плеча, чтобы рука 

не прилегала под мышкой. Все пальцы сгруппированы совершенно свободно и мягки в суставах; 
большой палец соприкасается со средним; кисть не сломана в запястье, но продолжает общую 

округлую линию всей руки от плеча. Если с начала экзерсиса большой палец не примкнут к 
третьему, то в процессе экзерсиса от переключения внимания на работу ног, корпуса и проч. он 
постепенно все больше и больше отходит, и кисть приобретает растопыренный вид. Кончик у 

мизинца и указательного пальца в закругленном виде. Впоследствии разрешается слегка отойти от 
группировки пальцев, их как бы сама природа заставила, для придания легкости кисти руки, 

естественным порядком без напряжения отойти, что и дает художественную окраску кисти руки. 

Вторая позиция 

Руки отведены в сторону, чуть-чуть округло согнуты в локте. Следует хорошо поддерживать 
локоть тем же напряжением мускулов верхней части руки. Отнюдь нельзя затягивать плечи назад 
или поднимать их. Нижняя часть руки, от локтя к кисти, удерживается на одном уровне с локтем. 
Кисть, которая невольно, вследствие этого напряжения, падает и имеет повисший вид, надо тоже 
поддерживать, чтобы и она участвовала в движении. Сначала она имеет вид искусственный, 
деланный, но результат скажется потом. О руке уже не придется заботиться, локоть никогда не 
будет провисать, рука будет легка, отзывчива на каждое положение корпуса, будет жива, 
естественна и максимально выразительна. 

Третья позиция  

Руки подняты вверх с округлыми локтями, кисти направлены внутрь близко одна к другой, но не 
соприкасаются и должны быть видимы глазами без поднимания головы. Опуская руки и заканчивая 
движение из III позиции через II вниз в подготовительное положение, следует это движение делать 
совершенно просто: рука сама придет в должное положение, достигнув своей конечной позиции 
внизу. 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  



 
 
Танец 5ПП8 театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П 

02.04.Домашнее задание.Battementtendu у станка. 

Дословный перевод названия элемента - «напряженный, натянутый». Вид батмана, основанный на 
отведении рабочей ноги вперед, назад или в сторону. Сначала стопа ведется по полу, затем 
вытягивается в основное положение. Угол отведения должен составлять 30 градусов. При 
отведении ноги вперед или назад между туловищем и ногой образовывается угол в 90 градусов. При 
отведении в сторону нога должна находиться на одной линии с плечом. В момент выполнения ноги 
натянуты и максимально напряжены. Часто выполняется у балетного станка в качестве 
разминочного и тренировочного упражнения.  

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

Танец 1В театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П 

31.03.Домашнее задание. Простой русский шаг. 

Движение занимает 1/2 такта. Исходная позиция ног - I свободная. 

 С продвижением вперед. На каждую четверть, начиная с правой ноги делается по одному 
шагу.  Учащиеся в начале ставят ногу на низкие полупальцы, затем мягко опускают ее на всю 
стопу. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  



 
 
Ритмика 2В театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П 

02.04. Домашнее задание.Сохранять темп движения без музыкального сопровождения. 

Совершенствование навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
двигатьсяв соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.  Совершенствование способности ориентироваться в пространстве, 
двигатьсявзаданном направлении, выполнять различные виды ходьбы и бега, без музыкального 
сопровождения.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 


