
Качалова Е.В. Хореография для групп НП-2

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. Сидя  на  коврике  с  ровной  спиной  и  руками  на  талии  делать  вращательные
движения ступнями ног по 10 раз в правую и левую стороны.

2. Не  меняя  положения  корпуса,  прижать  ноги  вместе  и  выполнять  движения
стопами вверх-вниз 10 раз, так же поочередно 20 раз. Следить за ровной спиной,
красив. шеей и сильной работой стоп, при которой пятки не касаются пола.

3. Посидеть на стопах, растянуть колени (5-7 минут)

4. Стоя на коленях и прижав плотно руки к корпусу с идеально прямой спиной
сделать упражнение «колосок» для укрепления мышц спины 5 раз отклониться
назад и вернуться в вертикальное положение, 2 раза с фиксацией по 4-5 сек.

Основная часть

1. Упражнение  «кошечка»  для  растяжки  спины,  сильно  натянутые  стопы  плотно
сжаты, подъемы не отрываются от пола. 4 раза.

2. «Самолетик» - лежа на полу поднять руки (ровно в стороны) и ноги (вместе, сильно
натянуты), плечи внизу, шея вытянута. 4 раза по 10 сек.

2.1. С классическими кистями рук, 

2.2. С поворотом головы в стороны при опущенных плечах,

2.3. С позиции «веер»,

2.4. С чередованием этих позиций и переводом рук в положение «вперед» (плечи
вниз!).



3. Сидя на полу, через прогиб «закрыться» - «открыться» - упр. «птичка» для пресса,
спины, шеи (голова должна быть ссади при положении «уголок»).  Используется
классическая  кисть.  4  раза.  В  «уголке»  фиксация  по  5  сек.,  положение  головы
меняется с  целью проверки правильного исполнения положения рук и растяжки
шейных позвонков. 

4. Комбинация из двух предыдущих упражнений с поворотом тела то через правое, то
через левое плечо. 8 повторов с постепенным увеличением темпа. 

5. Стоя на  полу поднятие  на  полу-пальцы по 6  и  по  1  позиции ног.  10  счетов  в
быстром темпе, далее фиксация 5 сек. По 2 повтора в каждой позиции. Руки во 2
позиции, шея и осанка балетные.

6. Деми-плие (Demi-plie),  гранд-плие (Grand-plie) без опоры для удержания осанки.
Руки во II позиции, ноги в  I. Выполнить 2 мягкий деми и одно гранд плие, затем
повтор с участием рук во время низкого приседания через подготовительную и  I
позиции. 

7. Подготовка к батман тандю (Battement tendu) по 6 позиции, руки на талии, по 4
движения каждой ногой в направлении вперед. Обязательно проходить положение
«полупальцы». Работа над «осью».

8. Батман тандю по  I позиции спиной к опоре в направлении вперед и боком – в
направл. в строну и назад, свободная рука в положении II позиции. Выполнить по 8
движений в каждом направлении. 

9. Батман тандю жете (jete), боком к опоре с рукой во II позиции. Резкое исполнение с
«точками» на 450 и в I позиции. По 4 движения во все направления. 

10. Выполнить проверку «оси» последних 2 движений без опоры перед зеркалом.

11. а. на середине комнаты (коридоре) шаги «с руками» - кисть классическая.

б. Упражнени «цапля» на месте (10 раз) с продвижением 2 «восьмерки»

в. Наклоны «в складочку», подготовка к махам

г. махи в положении лежа на полу: по 2 движения в каждом направлении, затем по
4, далее по 8.

12. У опоры, а потом повторим перед зеркалом «на середине зала» adagio (адажио) –
удержание  ноги.  Через  батман  тандю  плавное  поднятие,  удержание  на
максимальной  высоте,  плавное  опускание.  Рука  во  II позиции.  Удержание  и
опускание должны быть на 8 счетов, темп средний.

!!! Во всех упражнениях не забывать о работе головы: в направлении ноги вперед и
назад голова в сторону, направл. ноги в сторону голова вперед.



На середине комнаты:

1. подскоки  на  месте  16  раз  (2  «восьмерки»),  с  продвижением  –  столько  же.
Нижняя нога тоже натянута!

2. Галоп: 2 движения, на третьем встать и натянуть ногу, откуда было движение, на
четвертое движение приставит свободную ногу. В координации с головой.

3. Комбинация цапли,  галопа,  подскоков  в  разнос  порядке  с  ускорением темпа.
При неимении места делать почти без продвижения во избежание травм.

4. А) Перед зеркалом повторить позиции рук: I, II, III, подгот.

Б) Поднимая руки опускать плечи в I позиции ног, используя положение «веер»,
классика, «солнышко с лучиками», «ножики», классическая кисть,  опущенная
вниз.


