
Домашнее задание для 4 класса  хореографического отделения.  

по предмету классический  танец 

Экзерсис  у станка (работаем с одной рукой): 

Повторяем ежедневно пройденный материал  

- demi-pliés по I, II, IV, V позициям. 

    - grand pliés по I, II, IV,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 № 1-11  

Demi rond de jambe par terre  

Смотрим: раздел  классический танец,  уроки № 12 

Battements tendus jetes  во всех направлениях.    

Смотрим: раздел  классический танец,  уроки № 16                          

 Rond de jambe par terre en dehors и en dedans.  

Смотрим: раздел  классический танец,  уроки № 13 

Середина зала (движения исполняем без станка): 

- 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; 

                               2-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 18.36 минуту) 

Battements tendus jetes.  

Смотрим: раздел  классический танец,  урок № 16      

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


Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

Смотрим: раздел  классический танец,  урок № 13 

Прыжки: 

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

- pas èchappé  во II позицию; 

- трамплинные прыжки по VI позиции. 
Ссылка: https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse 

Смотрим:  раздел классический танец,  урок № 35, №37 

Pas assemble. 

Смотрим:  раздел классический танец,  урок № 38 

Вращения: 

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

положением головы перед зеркалом)  

Внимание 

Домашнее задание:  

Внимательно работаем с видео материалом: смотрим, 

слушаем и запоминаем (ссылки) 

Учим каждое движение, запоминаем термин (как 

движение называется) и отрабатываем каждый день 

-  Battements tendus jetes  во всех направлениях.    

 - Rond de jambe par terre en dehors и en dedans.  

- Движение рук: 1-е port de bras; 

                                  2-е port de bras.  

- Battements tendus jetes.  

- Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

-  трамплинные прыжки по VI позиции. 

    - Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

Видео ролик должен содержать элементы движений, которые 

проходим по темам 

Отправлять на электронную почту mushketovao@mail.ru 

https://alfiakhabirova.ru/uro-pozy-v-klassicheskom-tantse
mailto:mushketovao@mail.ru


По предмету гимнастика  

Занимаемся гимнастикой каждый день по 20 минут 

Исполняем комплексы, которые разучивали в течение года. 

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

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

Внимание  

Домашнее задание: Видео  
– растяжки («шпагат»)на правую, левую ногу и продольный, 

- мостик от пола. 

Отправлять на электронную почту mushketovao@mail.ru 

Внимание с 14-19.02.2022г. готовим конкурсную программу. В конце 

недели видео съемки: сольных и массовых номеров. 

 

 

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

