
 
 

Танец 3ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П. 

08.04.Домашнеезадание.  «Гармошка» в повороте. 
Движение ног в этом элементе напоминает движение мехов гармошки 
Исходное положение ног — 1-е.  
И (затакт) — каблук правой ноги и носок левой при поднять над полом и скользящим движением 
перевести вправо.  
Раз — каблук и носок опустить на пол: носки соприкасаются, каблуки разведены в стороны.  
И — носок правой ноги и каблук левой слегка приподнять над подом и скользящим движением 
перевести вправо.  
Два — каблук и носок опускаются на пол; каблуки соприкасаются, носки разведены в стороны.  
И — пауза или повторить движение. "Гармошка" выполняется по кругу (с поворотом вокруг оси).  
Это движение позволяет наиболее ярко раскрыть лирические стороны характера, величавость,  
достоинство. Голова медленно поворачивается в сторону по ходу движения. 

 
 
Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

Танец 1ПП5 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О. П. 

08.04.Домашнее задание. «Ёлочка». 

Исходное положение ног — 1-я параллельная позиция. Руки в 4 позици. Голова поворачивается в 
сторону по ходу движения. 
И (затакт; — носки обеих ног слегка приподнять над полом и, соединив вместе, скользящим 
движением перевести вправо). Центр тяжести на каблуках обеих ног. 
Раз — соединенные носки опустить на пол. Направив чуть вправо. Корпус остается прямым. 
И — каблуки обеих ног слегка приподнять над полом и, соединив вместе, скользящим движением 
перевести вправо. Центр тяжести на носках (полупальцах) обеих ног. 
Два — каблуки обеих ног опустить на пол в 4-е положение, носки направлены влево. Положение 
корпуса не меняется. 
И — пауза или повторить движение. "Елочка" выполняется влево, вправо, по кругу (поворачиваясь 
вокруг оси). Руки находятся в 1-м. 3-м или 4-м положениях. Движение исполняется плавно, без 
рывков. 
 

 

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  



 
 
Танец 5ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение

Педагог Охрименко О. П. 

09.04.Домашнее задание. Battement tendusjetés c picce.

Упражнение разучиваем лицом к палочке двумя руками за палочку из первой позиции.

Рабочая нога выполняет первую часть

Носок рабочей ноги опускает рабочую ногу в направлении пола и касается его колющим движением.

 Не задерживаясь в положении носком в пол, рабочая нога возвращается в положение на 45 градусов.

 Закрыть рабочую ногу в первую позицию, выполнив вторую часть

 

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ 

 

 

 

Танец 5ПП8 театр «МЫ»   дистанционное обучение 

attement tendusjetés c picce. 

Упражнение разучиваем лицом к палочке двумя руками за палочку из первой позиции.

Рабочая нога выполняет первую часть Battementtendujeté на 45 градусов. 

опускает рабочую ногу в направлении пола и касается его колющим движением.

Не задерживаясь в положении носком в пол, рабочая нога возвращается в положение на 45 градусов.

Закрыть рабочую ногу в первую позицию, выполнив вторую часть Battementtendujeté

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

Упражнение разучиваем лицом к палочке двумя руками за палочку из первой позиции. 

опускает рабочую ногу в направлении пола и касается его колющим движением. 

Не задерживаясь в положении носком в пол, рабочая нога возвращается в положение на 45 градусов. 

Battementtendujeté на 45 градусов. 


