
 
 

Танец 3ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение

Педагог Охрименко О. П. 

01.04.Домашнее задание. Повторение движений русского танца
Поклон. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Повторение 
«ёлочка»,припадание, ковырялочка. Отработка движений танца «Валенки».
 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ 

 

Танец 1ПП5 театр «МЫ»   дистанционное обучение

Педагог Охрименко О. П. 

01.04.Домашнее задание. Работа над четкостью и правильным исполнением движений

Поклон. Постановка корпуса, рук, ног, головы

подскоки, галоп. Работа над чёткостью исполнения танцевальных 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ 

Танец 5ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение

Педагог Охрименко О. П. 

02.04.Домашнее задание. Battementfrappe

Исходное положение — пятая позиция, правая нога впереди. Preparation
вступительных аккорда. На раз правая рука, приоткрываясь за тактом, поднимается через 
подготовительное положение в первую позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу, взгляд 
направлен на кисть. На и положение сохраняется. На два работающая 
правилам battementtendu на вторую позицию, носком в пол, правая рука открывается на вторую 
позицию, голова поворачивается направо. На и положение сохраняется.

Танец 3ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

Повторение движений русского танца. 
Поклон. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Повторение движений русского танца, 

припадание, ковырялочка. Отработка движений танца «Валенки».

 
Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

театр «МЫ»   дистанционное обучение 

Работа над четкостью и правильным исполнением движений

Поклон. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Основные позиции рук и ног.

Работа над чёткостью исполнения танцевальных движений

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

Танец 5ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

attementfrappe. 

пятая позиция, правая нога впереди. Preparation
вступительных аккорда. На раз правая рука, приоткрываясь за тактом, поднимается через 
подготовительное положение в первую позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу, взгляд 
направлен на кисть. На и положение сохраняется. На два работающая нога вытягивается по 
правилам battementtendu на вторую позицию, носком в пол, правая рука открывается на вторую 
позицию, голова поворачивается направо. На и положение сохраняется. 

движений русского танца, 
припадание, ковырялочка. Отработка движений танца «Валенки». 

Работа над четкостью и правильным исполнением движений. 

. Основные позиции рук и ног. Движения шаг, бег, 

движений. 

 

пятая позиция, правая нога впереди. Preparation — на два 
вступительных аккорда. На раз правая рука, приоткрываясь за тактом, поднимается через 
подготовительное положение в первую позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу, взгляд 

нога вытягивается по 
правилам battementtendu на вторую позицию, носком в пол, правая рука открывается на вторую 



 
 
Battementfrappe в сторону. На раз работающая нога сгибается, усиливая выворотность, и легким 
ударом обхватывает щиколотку (cou-de-pied впереди). На два положение сохраняется. На три 
правая нога, сохраняя выворотность своей верхней части, сильно вытягивается в сторону в пол. На 
четыре положение сохраняется. На раз второго такта работающая нога сгибается и легким 
ударом ставится на cou-de-pied сзади. На два положение сохраняется. На три работающая нога 
сильно вытягивается в сторону в пол. На четыре положение сохраняется. Упражнение повторяют, 
чередуя cou-de-pied впереди и сзади. 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 


