
 
 

Танец 3ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

29.04. 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 1ПП5 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

29.04. Домашнее задание. Движения подъем на полупальцы по III позиции. 

Подъём на полупальцы по III позиции — развивает силу ног и подготовляет исполнение упражнений на 

полупальцах. Исходное положение — III 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 III позиция на полупальцах сохраняется. На раз и, два и 

следующего такта пятки постепенно опускаются на пол, сохраняя ноги натянутыми и выворотными, 

заканчивается в III позиции. На три и, четыре и III позиция сохраняется.   

 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  



 
 

Танец 5ПП8 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

30.04. Домашнее задание. Изучении движения relevés на полупальцы – по I, II  позициям. 

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 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  

 

 


