
 
 

Танец 3ПП8 театр «Но То Цо»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П  

28.04. Домашнее задание. Притопы одинарные. 
Музыкальный размер 2/4 движение исполняется на 1такт. 

Исходное положение 6 позиция ног, колени «смягчены». 

«раз» – удар всей стопой об пол правой ногой 

«и- два –и» – пауза 

«раз» – удар всей стопой об пол левой ногой 

«и- два –и» – пауза  

Повторить 8 раз.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

30.04. Домашнее задание. Demi-rond de jambe par terre - en dehors и en dedans. 

En dehors. Движение начинается с I позиции; нога проводится вперед так же, как в battement tendu, 

отсюда описывается носком половину  дуги до II позиции, от этой точки нога подтягивается в I 

позицию с вытянутыми коленями. 

En dedans. Движение в обратном направлении. Нога выводится назад с I позиции и чертит 

половину дуги до II позиции в обратном направлении с соблюдением тех же правил.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 



 
 
 

Танец 5ПП8 театр «Но То Цо» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

28.04. Домашнее задание. Движение классического танца relevé по I, II позиции   

Releve на полупальцы — приподнимание на полупальцы, развивает силу ног и подготовляет 

исполнение упражнений на полупальцах в последующих классах, изучают лицом к палке на первой, 

второй и пятой позициях. Исходное положение — первая позиция. Руки свободно лежат на палке. 

Корпус подтянут, колени, сильно вытянуты. На раз и, два и ноги, сохраняя выворотность и 

натянутость, постепенно отделяются пятками от пола, тем самым выгибая подъем. Подниматься 

следует как можно выше, усиливая при этом подтянутость корпуса. На три и, четыре и первая 

позиция на полупальцах сохраняется. На раз и, два и следующего такта пятки постепенно 

опускаются на пол, сохраняя ноги натянутыми и выворотными, и releve заканчивается в первую 

позицию. На три и, четыре и первая позиция сохраняется. В releve на полупальцы на второй позиции 

центр тяжести корпуса равномерно распределяется на обе ноги.  

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

30.04. Домашнее заданиe. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

С I позиции провести правую ногу вперед, делая plie на левой ноге, рука идет на I позицию, правую 

ногу отвести на II позицию, выпрямив левое колено и открыв руку на II позицию. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 

 



 
 

Ритмика 1В театр «Но То Цо» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

28.04. Домашнее задание.  Галоп в сторону 

Разучиваются на счёт «раз и, два и». Движения легкие, полётные, пружинящие. На счёт «раз» 

делается небольшой шаг с подскоком правой ногой в сторону, на «и» скользящим движением 

подтягивается левая нога к правой в естественную позицию. Правая нога тотчас же отводится в 

сторону [левая нога как бы выбивает правую в сторону]. На счёт «два и» следует выполнять то же, 

что и на счёт «раз и». Затем движение начинается с начала. Таким образом танцующий 

подвигается вправо. Галоп можно исполнять и влево. В этом случае движение начинается с левой 

ноги. 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

Ритмика 2В театр «Но То Цо» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

30.04. Домашнее задание.  Приставной 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  

 


