
 
 

Танец 3ПП8 театр «МЫ»  дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

13.05. Домашнее задание. Движение «верёвочка»  

Исходная позиция. 3 позиции ног, preparation: сесть в plie, тяжесть корпуса на обеих ногах. 

 «Раз и» - работающая нога, сгибаясь в колене, через «условное» cou-de-pied, скользя носком по 

опорной ноге, поднимается до уровня колена опорной ноги, затем работающая нога переводится 

назад  над коленом опорной ноги, одновременно опорная нога исполняет проскальзывание вперёд всей 

стопой по полу; 

«два и» - работающая нога, скользя пяткой, вниз по опорной ноге приходит в 3 позицию сзади. 

Движение повторяется  с другой ноги. 

Следить! – колено предельно выворотно, работающая нога работает точно по опорной ноге, во 

время проскальзывания сохранять единый уровень. 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

Танец 1ПП5 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

13.05. 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  



 
 
Танец 5ПП8 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

14.05. Домашнее задание. Изучении движения battement tendus jetés по V позиции вперед, в 

сторону.  

Из V позиции рабочая нога скользит по принципу Battement tendu в положении носком в пол в 

заданном направлении.Из положения носком в пол рабочая нога отрывается от пола, 

достигая носком высоты щиколотки опорной ноги. Нога не должна терять выворотности. 

Она должна быть абсолютно натянутой и лёгкой, работать самостоятельно от всего 

остального корпуса. Эта высота условно называется 45 градусов.Из этого положения носок 

рабочей ноги опускается на пол точно по прямой линии в положение против пятки опорной 

ноги нога остаётся натянутой и выворотной. Не расслаблять подъём до соприкосновения 

носка рабочей ноги с полом. Из положения носка рабочей ноги в пол против пятки опорной 

ноги в заданном в начале направлении, рабочая нога по принципу Battement tendu закрывается 

в V позицию 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 


