
Хореография – Т(СС)-4,5, ССМ-1,2
Преподаватель: Медведева Галина Владимировна

Место проведения тренировочного занятия: 
дистанционная форма спортивной подготовки спортсмена  в домашней обстановке (под контролем 
родителей детям до 14 лет, самостоятельная работа спортсменам старше 14 лет)

Длительность: 30-40 минут

 Условия:
 свободное пространство в комнате (2 метра  в диаметре),
 удаленность от острых углов, 
 спортивный коврик (не скользящий),
 спортивная форма (лосины и  обтягивающая футболка),
 желательно наличие стационарного зеркала (для того чтобы контролировать исполнение  

танцевальных этюдов).
№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ ДОЗИРО
ВКА 

КОММЕНТАРИИ 

I Подготовительная часть
Танцевальная разминка 

3 
минуты

Движения 
исполняются под 
ритмичную музыку 
под каждый счёт;

1 Классический поклон
Голова (руки по 1 позиции):
Повороты головы (вправо, вверх, влево, вниз), 
Наклоны головы (вправо, вперед, влево, назад)
Круговые движения головой по часовой и против часовой 
стрелки (четверть, половинка, круг)

По 4 
повторен
ия

Следить за чётким 
поворотом головы, 
сведёнными 
лопатками, ровной 
спиной, 

2 Круговые движения плечами (руки на поясе)
 по очереди: правое, потом левое (вперед, наверх,  

назад, вниз)
 двумя плечами (по кругу, с сдвижением корпуса 

вправо и влево)
 друг за другом (правое вперёд, левое вперёд, 

правое вперёд, пауза) и всё обратно
 подъём плечей вверх с сдвижением вправо и 

возвращением обратно, затем  в другую сторону

По 4 
повторен
ия

Следить за ритмичным
движением плечей, 
свободной шеей;

3 Разминка  для кистей: кисти волны, кисти солнышки, 
кисти клювики, кисти фонарики, кисти когти (передсобой,
вверху, в стороны); круговые движения с подъёмом вверх 
и опусканием вниз
 (вначале по очереди, потом двумя руками)

По 4 
повторен
ия

Движения 
исполняются под 
ритмичную музыку 
под каждый счёт, 
следить за 
опущенными плечами.

4 Движения корпусом: 
 наклоны вперёд (руки в первой позиции в 

диагональ) и прогибы назад (руки в 3 позиции) с 
диагональным поворотом вправо, потом влево;

 волны вперёд и назад корпусом (затем вправо и 
влево);

 движение корпуса по точкам с поворотом вокруг 
себя;

По 4 
повторен
ия

Контролировать 
движения корпуса не 
допуская излишнего 
прогиба в пояснице 
или горбатости спины.

5 1 пор де бра  руками  на  полу пальцах для проверки 
устойчивости корпуса

По 4 
повторен
ия

Движения 
исполняются под 
ритмичную музыку 
под каждый счёт, 



контролировать 
устойчивость корпуса, 
не допускать подъёма 
плечей.

II Основная часть 32
1 Партер на полу (вначале с правой, а потом с левой ноги):

 батман тандю -  Battement Tendu  (открывание и 
закрывание ноги вперёд и в сторону: по 2 
медленных на 2 счёта и 4 быстрых по 1 счёту),

 жете – Jete (бросок на 45 градусов вперёд и в 
сторону: по 2 медленных на 2 счёта и 4 быстрых по 
1 счёту),

  ронд -  rond  
1. подъём ноги на 45 градусов, круг прямой 

ногой  до стороны и обратно; 
2. затем с  ку де пье - sur le coup de pied 

(подхват стопы у щиколотки)
3. с пассе -  passe ( положение натянутой стопы

рабочей ноги у   колена)),
 гран батман  - Grand Battement Jeté (лёжа на спине, 

руки под поясницей; махи ногой с задержкой на 
один счёт, два счёта; вперёд) (в сторону 
выполняется лёжа на боку)

1. прямой ногой, 
2. затем с  ку де пье - sur le coup de pied 

(подхват стопы у щиколотки)
3. с пассе -  passe

 ронд де жамб ан лер -  Rond de jambe en l`air  
(выполняется лёжа на боку), 
комбинация: 
3 андеор En dehors – движение наружу, круг от 
себя;         пауза; 
3  фраппе -  frappé это удар стопой рабочей ноги по 
голеностопному суставу опорной ноги;    пауза;
3 андедан - En dedans – движение вовнутрь, круг к 
себе;  пауза;
3  фраппе -  frappé это удар стопой рабочей ноги по 
голеностопному суставу опорной ноги;       пауза,

 пти батман  - PETIT BATTEMENT - «маленький 
удар» - поочередно мелкие, короткие удары стопой 
в положение ку де пье впереди (лёжа на спине, ноги
прямые подняты в потолок 90 градусов, одна нога 
на ку де пье впереди)
композиция:
3 пти батман, ногу открыть вперёд,
3 пти батман, ногу открыть в сторону,
3 пти батман, ногу открыть назад,
3 пти батман, ногу открыть в сторону

10 минут
По 4 
повторен
ия

Выполнение 
упражнений сидя на 
коврике, руки на 
поясе, опущенные 
плечи и ровная спина, 
идеально натянутое 
колено опорной ноги, 
не заваливаться в 
положении на боку 
вперёд или назад

2 1,2,3, и 4 пор-де-бра -  Port de bras под классическую 
музыку (стоя на полу, ноги в 3 позиции, лицом к зеркалу)

2 
минуты

 Следить за движением
рук, положением локтя
и ровной спиной

3 Port de bras  в  испанском стиле для развития подвижности
лучезапястного сустава
(стоя на полу, ноги в 3 позиции, лицом к зеркалу)

2 
минуты

Следить за 
подвижностью кистей 
и статичностью 
корпуса 



4 Этюд «Руки - волны» - для развития подвижности 
плечевого сустава (стоя на полу, ноги в 3 позиции, лицом 
к зеркалу)

 перекаты плечами вперёд и назад
 волны руками по очереди по 1, 2 и 3 позиции
 руки – «веточки»
 руки – «птицы»
 руки – «волны»
 руки - «водоросли»

3 
минуты

Следить за ровной 
спиной, исполненийм 
волны каждой частью 
руки (плечо, 
предплечье, локоть, 
кисть)

5 Композиция рук в восточном стиле – повтор в медленном 
темпе всех изученных положений (стоя на полу, ноги в 6 
позиции, лицом к зеркалу)

5 минут Следить за ровной 
спиной и положением 
кистей

6 Повторение порядка движений ног в молдавском танце – 
изученная комбинация 

5 минут Следить за чёткостью 
исполнения движений 
в ритмическом 
рисунке (темп 
средний)

7 Повтор изученных движений в цыганском стиле 
( движения рук и ног)
 сочинение собственной комбинации на 8 тактов по 8 
счётов

5 минут Следить за положение 
кистей (открытая 
ладонь, кулак, 
подвижность плечей, 
фляг стопой)

III Заключительная часть 5 минут
1  Повторение движений для выхода на бортик и 

композиции суши в индивидуальных и групповых 
программах

2 
минуты

Следить за 
положением стопы  
при шагах, положение 
головы и корпуса

2 Повторение движений рук в групповых и индивидуальных
программах под музыку

3 
минуты

 Следить за счётом, 
ритмом и положением 
рук при исполнении

Контрольный норматив: 
1. исполнение  четырёх классических Port de bras  в чёткой последовательности порядка 

движений 
2. исполнение восточного этюда в четкой последовательности изученных движений 

(прислать видео на  страницу вк в сообщении или группу Танец)
3.  исполнение цыганского этюда собственной постановки на 8 восьмёрок (прислать 

видео на  страницу вк в сообщении или группу Танец))
Желаю успехов и трудолюбия!


