
Конспект тренировки по хореографии для НП 2
Преподаватель: Селицкая Марина Рустамовна
 Меры предосторожности и условия для занятий в домашних условиях:
- наличие достаточного пространства -около 2 метров, лучше больше.
-отсутствие препятствий, острых углов поблизости
- гладкий, но не скользкий пол (линолеум, ламинат, паркет)
-спортивная форма (лосины, футболка, носки)

Разминочная часть:
1. Шаги по кругу с вытянутого носка, руки вниз вдоль тела, работают в 

противоход. 8 восьмерок
2. Шаги на высоких полупальцах, руки наверх в стрелочку, плечи 

сильно опущены. 8 восьмерок
3. Руки за спину кистями обхватить локти, шаги на пятках. 4 восьмерки
4. Цапля (согнутая нога, вытянутый носок рабочей ноги касается 

внутренней поверхности колена опорной ноги.) Руки работают в 
противоход – одна вперед, другая в сторону. На один счет 
принимаем положение, на второй счет фиксируем его (пауза). 8 
восьмерок.

5. То же самое упражнение, но без паузы, на каждый счет. Руки в 
сторону.

6. Мячики. Руки в замок за голову, локти растянуть в стороны, 
раскрыть грудную клетку. Опуститься на корточки, стопы на 
полупальцах. Сильно держа спину маленькие пружинистые прыжки 
вперед в этом положении. Продвижение вперед минимально.

7. Складочка- правая нога делает шаг вперед, обе пятки прижаты к 
полу в положении невыворотной IV позиции, корпус делает полный 
наклон вниз, ладони или хотя бы пальцы рук кладутся на пол, 
колени вытянуты максимально!  Два пружинистых движения в этом 
положении, грудь стремится прижаться к ногам. Следующие два 
счета повтор с другой ноги. 8 восьмерок.

8. Гусиный шаг. Тоже самое, что мячики, но вместо прыжков 
маленькие шажки. 4 возьмерки

Основная часть:

Двигаемся вперед. Если нет достаточно пространства, то почти
на месте. 

 Махи вперед. Руки в стороны, с вытянутого носка шаг вперед и мах 
рабочей ногой вперед, стопа, колено сильно вытянуто, следим за 



ровностью плечей и бедер, плечи опущены вниз, руки не болтаются,
макушкой тянемся наверх. Следующий шаг и мах с другой ноги. 8 
восьмерок

 Махи в сторону. Тоже самое, но мах идет в сторону. Следим за 
положением ноги точно за плечо, не кругом. 8 восьмерок

 Крест махов- два маха в стороны разными ногами, правой, левой, 
далее мах правой вперед и левой ногой вертикальный мах назад, 
при этом наклон корпуса вниз, руки опираются на пол. 8 повторов

 Полечка только вперед
 Полечка комбинация- две вперед с правой и левой ноги, две назад и

4 вперед. Повотрить

1 port de bras- 
И.п.: I позиция ног, подготовительная позиция рук. На первые 4 
медленных счета поднимаем руки в I позицию, следующие 4 счета 
фиксируем положение, далее поднимает руки в III позицию, держим, 
открываем руки на II позицию, начиная движение с раскрытия кистей, 
фиксируем 4 счета во второй и через вздох (allonge) кистями вниз 
опускаем в И.П. 

Plie-
И.п.: I позиция ног, руки открыть через  I позицию во II.
На счет 1,2 demi plie, на 3,4 еще одно, на 5-8 grand plie, на 1 выжаться на 
полупальцы, ручки через стороны поднять в III позицию, стоять в этом 
положении , на счет 4 опустить пятки и раскрыть руки на II, на 5,6 вытянуть
ногу в сторону battment tendu на 7,8 поставить пятку во II позицию. 
Повторить все тоже самое по II  позиции и V с правой и с левой ноги.

Rеleve на полупальцы-
И.п.: I позиция ног, руки открыть через  I позицию во II.
На счет 1 подняться на п\п , на счет 2 опуститься, на 3 подняться, на 4 
опуститься, на 5 подняться и стоять наверху, опустившись только на счет 8.
Сделать 8 подходов.

 Прыжки на месте по VI позиции, руки на поясе. 8 делаем, 8 
отдыхаем, всего 4 подхода

 Прыжки чередуя II  и VI позиции ( pas echappe ) 8 раз
  pas echappe выворотно. Повторяем тот же прыжок начиная из V во II

выворотную позицию. Руки в подготовительном положении


