
Качалова Е.В.          Хореография для групп Т(СС)-2, 3 

Меры безопасности для занятий в домашних условиях 

1. Свободное пространство должно быть не менее 1,5 метров при работе у опоры,
которая, в свою очередь, должна быть прочной и на уровне талии занимающегося. При 
работе на середине комнаты надо обеспечить свободное место не менее 2 метров в диаметре. 

2. Во время исполнения балетных движений использовать ровное и жесткое
напольное покрытие, для разминки и упражнений «на полу» пользоваться ковриком 
(ковровым покрытием). 

3. Форма должна быть строго в обтяжку, носки обязательно! Волосы собраны!

Разминка 

1. Круговые вращения стопами, растяжка подъемов и коленей. 5 минут.
2. Растяжка шейного отдела позвоночника с красивой осанкой. Делаем медленные

повороты головы максимально в сторону. 
3. Танцевальная разминка для верхней части корпуса. В вертикальном положении

разминка плечевых суставов, постепенно задействуя корпус, добавляем движения 
диафрагмой. Чередуем плавные и резкие движения с максимальной амплитудой. 

4. «Волна» - упражнения для всего корпуса и шеи. Наклоны на 90° во все стороны. 4
повтора. После каждого движения в вертикальном положении убираем прогиб. 

5. Вспомнить все пальчиковые разминки рук, перед зеркалом делать «волну» в
сторону и вверх, вперед с классической кистью, задействуя каждую фалангу пальцев. Следим 
за осанкой. 

Основная часть 

1. Лицом к зеркалу, работая над «осью», делаем релеве на полупальцы на каждый
счет, а позиции рук меняем в медленном темпе по 2 счета: из подготовительной в 1, 3, 2, 
обратно в подготовительную, затем добавляем перекруты корпуса с раскрытием рук по 2 
позиции. 2 «восьмерки». 

Урок у опоры, все начинаем с левой ноги: 

2. Батман тандю крестом разминка по 5 позиции на каждый счет: полупалец,
натянуть, стопу на себя, натянуть, полупалец, закрыть, релеве на полупальцы. 

3. Батман тандю по 6 позиции (в сторону по 5 поз.). Следим за направлением назад -
пятка назад, а не в сторону! Ногой гладим пол, от пола нога не отрывается, только в момент 
сильного напряжения мы пол еле ощущаем под пальцами. По 8 крестом в быстром темпе. 

4. Жете делаем по 5 позиции в испанском характере:
а) по 2 жете, 2 пикке крестом,
б) затем жете вперед, через 1 позицию назад, закрыть, потом то же самое обратно, и

опять вперед- назад, закрыть, повернуться с другой ноги через положение спиной к опоре с 
руками в испанск. характере по 2 позиц. 

5. Ронд де жамб пар тер (круг ногой по полу) с классической рукой: припарасьон
«вперед», затем ронды: 3 в среднем темпе, 8 — в быстром, затем повторить, после 
припарасьона (открытия) «назад» сделать то же самое в обратном направлении. 

6. Батман фондю в медленном темпе: 2 простых,  1 с поднятием на полупальцы, 1 с
рондом (это переход в следующее направление). 



7. Пти батман (маленькое движение), колено смотрит в сторону, двигается только 
нижняя часть ноги, от колена. 4 «по точкам», 8 в быстром темпе, затем встать на высокие 
полупальцы и повторить комбинацию. 

8. Махи: 
а) по 4 крестом по 6 позиции, 
б) по 2 крестом по 5 поз. 
в) по 2 с пикке (укольчиком) крестом по5 поз.  
г) по 2 «мягких» маха «туда» и «обратно» крестом. 
9. Адажио (удержание) по 6 позиции (в сторону по 5). Используем одну диагональ, в 

каждом направлении после поворота тела отпускаем руки и проверяем ровный корпус, рост 
на опорной ноге. Опускаем медленно. 
 

Перед зеркалом 
 

 Без музыки проверить каждое положение головы, плечей, локтей, кистей рук в 
произвольных программах. Затем сделать то же самое с максимальной резкостью (не 
забываем про правильные кисти рук). Потом сделать под музыку. Заснять себя на видео и 
посмотреть со стороны свое исполнение, найти и убрать ошибки. 
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