
Домашнее задание для 5 класса хореографического отделения.   

По предмету классический танец 
 Внимание, примерный показ упражнений: 

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

Смотрим: раздел классический танец, уроки № 1-10,11,12,13,15,16,31,32,35,36,37 

Экзерсис  у станка 

- Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee  вперед и назад,  II 

arabesque  носком в пол  (по мере усвоения позы вводим в различные  

упражнения).  

- Battements   tendus  в маленьких и больших позах.  

- Battements  tendus  jetes: 

• в  маленьких и больших  позах; 

• balancoirе  en face. 

- Demi-rond  de jambe  и rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors и 

en dedans.  

- Battements  fondus: 

• на полупальцах; 

• c plie-releve. 

- Battements  soutenus с подъёмом на полупальцы  на 45 во всех 

направлениях. (Смотрим урок  № 49) 

-Полуповороты на полупальцах. (Смотрим урок № 50) 

Середина зала 

1 . Большие и маленькие позы: croisee; effacee; ecartee; I, II и III arabesques   

(по мере усвоения позы вводим в различные упражнения). 

2.  Grands plies в IV позиции  в позах  croisee и effacee. 

3.  Battements  tendus в больших и маленьких позах: 

• с demi-plie в IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

• double (с двойным опусканием пятки в II позицию). 

4. Battements  tendus jetes: 

           в маленьких и больших позах. 

5. Round de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. (Смотрим урок 

№ 25) 

6. Temps lie. (Смотрим урок № 33) 

Allegro-прыжки 

1. Temps saute no IV позиции. (Смотрим урок №35 

2. Grand changement de pieds. (Смотрим урок № 36) 

3. Petit changement de pieds. (Смотрим урок № 36) 
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4. Pas echappe на IV позицию (Смотрим урок № 94) 

5.Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. (Смотрим урок № 38) 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону. (Смотрим урок №40) 

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 в маленьких позах.  

    - Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi plie.                                   

-  Temps lie 

    - Temps saute no IV позиции.  

    - Grand changement de pieds.  

    - Petit changement de pieds.  

    - Pas echappe на IV позицию. 

     - Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. 

    - Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

Видео ролик должен содержать элементы движений, которые 

проходим по темам 

Отправлять на электронную почту mushketovao@mail.ru 

По предмету гимнастика 

Занимаемся гимнастикой каждый день по 20 минут 

Исполняем комплексы, которые разучивали в течение года. 

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

Смотрим: раздел растяжка, урок балетная растяжка 

 

По предмету народный танец 
-повторяем все танцы 

-отрабатываем комбинации из танцев 
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Внимание с 14-19.02.2022г. готовим конкурсную программу. В конце 

недели видео съемки: сольных и массовых номеров. 

 


