
 
 

Танец 3ПП8 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

20.05. Домашнее задание. Движения battement tendus jetés по I позиции.  

Из I 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 I позицию 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

Танец 1ПП5 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

20.05. Домашнее задание. Ковылярочка с тройным 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  

 



 
 

Танец 5ПП8 театр «МЫ» дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П.  

21.05. Домашнее задание. Бытовой шаг с притопом вперед.  

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  

 


