
Домашнее задание для 3класса хореографического отделения.   

 

По предмету классический танец 

Экзерсис у станка 

 Повторить и выучить  комбинации у станка и на середине зала. 

- позиции ног – I, II, III,V. 

- позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук.  

- demi-pliés– по I, II и V позициям. 

    - grand pliés по I, II, и V позициям (не забываем при исполнении движения, исключение, 

пятки по II позиции не поднимаются) 

-  battements tendus из I и V позиции: 

                         в сторону, вперед, назад; 

                         с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

demi- pliés во II позиции без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

с опусканием пятки во II позицию; 

с passé par  terre. 

Ссылка: https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse 

Смотрим: раздел  классический танец,  уроки № 3-10,12,19  

Середина зала (движения исполняем без станка) 

-  позиции ног – I, II, III,V. 

-  позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции. 

- demi-pliés – по  I, II и V позициям en face. 

- grand plies в I и II  позициям en face. 

- battements tendus:  

             из  I и V позиций во всех направлениях; 

                         с demi-pliés  во всех направлениях.  

Смотрим: раздел  классический танец,  уроки № 1-11  

Движение рук: 1-е port de bras.  

Ссылка: https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse  

Смотрим:  раздел классический танец,  урок 31. (смотрим частично, с 1 минуты по 15.15 

минуту) 

Прыжки: 

- temps sauté  по I, II, и V позициям; 

- трамплинные прыжки по VI позиции. 

Ссылка: https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse 

Смотрим:  раздел классический танец,  урок 35.  

Вращения: 

- повороты  на высоких полупальцах, на месте (следим за движением и положением 

головы перед зеркалом) 

По предмету гимнастика  

Занимаемся гимнастикой каждый день по 20 минут 

Исполняем комплексы, которые разучивали в течение года. 

https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse
https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse
https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse


Примерный рекомендуемый набор упражнений для 3 класса 

1.Упражнения для стоп 

1. Releve   на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен "вывалиться"), 

перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в обратном порядке и 

вернуться в исходное положение: 

3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки опираются 

около стоп.   

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - пальцы" (колено 

находится в выворотном положении), перевести ногу" на пальцы и вернуть ногу в 

исходную позицию. 

2.Упражнения на выворотность 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 

2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки стоп 

руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  и выпрямить ноги вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным сокращением и 

вытягиванием стоп. 

3.Упражнения на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед (по 1 и II  

позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, вернуться в 

исходное положение. 

3. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и взяться за 

стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с одновременным наклоном 

туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб из 

положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев позвоночника. 

Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад 

1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от пола, в 

положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно 

прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же 

положении, как при упражнении "мостик"). 

3. "Мост", стоя на коленях: в  положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в 

таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное положение. 



5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову до пола, 

развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. Партнер 

придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в сторону, ноги в 

выворотном положении). 

3. Лежа на животе, поднимание  и опускание ног и нижней части туловища (ноги в  

выворотном положении, голова на руках).  

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, поставить 

ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая  руками вперед, принять 

положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки в 1 позиции на полу. 

Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 позиции, как можно ближе к 

рукам. Подняться в исходное  

положение. 

7. Упражнения на развитие шага. 

1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и выпрямить  

ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и выпрямить 

ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь вперед и, 

разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в "лягушку" на животе. 

Проделать все в обратном порядке. 

6. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной стопой. Захватить ее:  

а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

   а) вперед;   б) в сторону;   в) назад. 

8. Прыжки 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 



4. Прыжок в шпагат. 

Рекомендую: ссылка https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse 

Смотрим: раздел растяжка: Stretching или Общая растяжка или балетная растяжка 

Подготовка концертных номеров 

Повторить танцы: «Белорусская полька», итальянский народный танец «Тарантелла». 

Сольные номера: хантыйский народный танец «Куреня», «Светлячок», татарский 

народный танец, русский народный танец «Калинка». 

 

 

 

 

https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse
https://alfiakhabirova.ru/stretching-ili-obshhaya-rastyazhka

