
План работы преподавателя Ворониной Н.В. на период дистанционного 

обучения 

План работы по предмету «Классический танец» 

Экзерсис у станка: 

1. Рlie в 1, 2, 4, 5 позициях.  

2. Battement tendu – все направления:      

а) в 5 позиции с demi-plie  

3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

4. Battement tendu jete - все направления:      

а) в 5 позиции с pique.  

5. Battement frappe  

6. Battement fоndu – все направления:      

7. Releve на полупальцыв 1, 2, 5 позициях.  

8. Battement releve lent все направления.  

9. Grand battement jete– все направления.  

10. Подготовительное упражнение для rond de jambe en l’air.  

11. Pas de bourree simplе en face без перемены ног и с переменой ног.  

12. Перегибы корпуса.  

Экзерсис на середине зала:  

1. I, II, III port de bras.  

2. Рlie в 1, 2, 5 позициях.  

3. Battement tendu – все направления:      

а) в 5 позиции en face с demi-plie;      

4. Battement tendu jete - все направления:      

а) в 5 позиции en face;      

5. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

6. Battement frappe en face– все направления.    

7. Battement fоndu en face – все направления.  



8. Battement releve lent en face – все направления.  

9. Grand battement jete с 1, 5 позиций en face – все направления.  

10. Pas de bourree simplе с переменой ног  

11. Temps lie par terre вперѐд и назад.  

Allegro:  

1. Temps leve saute в 1, 2, 5,  позициях.  

2. Pas echappe  во 2, 4 позицию  

3. Changement de pied en face. 

 

План работы по предмету «Гимнастика» 

1. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

2. Сидя на полу, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VIпозиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

3."Лягушка": а) сидя; б) лежа на животе; 

4."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

5.Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

6. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы. 

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

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх  

8."Мост", из положения "стоя или лежа"  опуститься на "мостик" и вернуться 

в исходное положение. 

9.Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз: 



10."Уголок": а) из положения- лежа, колени подтянуть к груди  

11.Стойка на лопатках с поддержкой под спину(«Березка). 

12.Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в сторону, 

ноги в выворотном положении). 

13."Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

14."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

15.Лежа на полу, grand battement jete no1 позиции во всех направлениях 

16.Шпагаты: прямой, на правую, палевую ноги. 

 


