
 

Хореография 

Педагог Шлакайтис А.П. 

Задание группа «Конфетки» 6-8 лет на 7 и 9 апреля 

I Разминка: 

 разогрев на ковриках  

 качаем пресс и спину по 15раз 

 растяжка подъемов (30сек)  

 правый, левый, поперечный шпагаты по 3 мин 

 мостик у стенки (кто не умеет на середине) 

 колеса с правой и левой руки (кто хорошо делает на двух, пробуем на 

одной) 

II Повторение старых номеров: 

«При дворце»  

 девочки отработка шага «Менуэта» 

 отработка выпадов с красивыми руками во 2 второй позиции allonge 

 Ярослав отрабатывать шаг с хорошо вытянутой стопы 

III Отработка и проучивание нового номера «Воробушки» 

Для девочек: 

 отработка основного хода (следим за вытянутостью подъемов и 

правильным положением рук) 

 отработка галопа 

 отработка подскоков 

 отрабатывать правильное положение рук на поясе (4 пальца спереди 

собраны, локти смотрят точно в стороны) 

 проработать grand plie по 6 позиции с ровной спиной 

Для мальчиков: 



 при выходе на сцену учиться вступать на свою музыкальную 

фразу  

 отрабатывать присядку по хорошей выворотной первой позиции 

 выполнять подскоки с сильно вытянутыми стопами 

 следить за правильным положением рук на поясе (кулаки 

собраны как следует и смотрят на зрителей, тогда как локти 

смотрят точно в стороны) 

Общее для всех танцевать музыкально и с эмоциями! 

 

Задание группа «Юла» 9-11 лет на 7 и 9 апреля 

I Разминка: 

 разогрев на ковриках  

 качаем пресс и спину по 20раз 

 растяжка подъемов (40сек)  

 правый, левый, поперечный шпагаты по 3 мин 

 мостик у стенки (кто не умеет на середине) 

 колеса с правой и левой руки (кто хорошо делает на двух, пробуем на 

одной) 

II Повторение старых номеров: 

«Путешествие»  

 следим за дотянутостью стоп 

 держать спину ровной, особенно на поперечном шпагате 

 отрабатывать подскоки под музыку (не торопиться) 

«Калинка» 

Для девочек: 

 при выходе из-за кулис не задираем плечи 

 отрабатывать grand battement c ровной спиной 



 отрабатывать финальное припадание во вращение, при этом хорошо 

слушать музыку (многие опаздывают) 

 

Для мальчиков: 

 отрабатывать присядку по выворотной первой позиции и в 

повороте 

 следить за второй позицией рук на хлопушках 

 проработать правильное положение рук на поясе (кулаки собраны 

как следует и смотрят на зрителей, тогда как локти смотрят точно 

в стороны) 

III Отработка и проучивание нового номера «Смоленский гусачок» 

Для девочек: 

 проучиваем основной ход 

 отрабатывать основные положения рук 

 учить двойную дробь (обращаем внимание что сидим в demi plie 

не вырастая) 

Для мальчиков: 

 отрабатывать выход из-за кулис музыкально 

 следить за спиной при исполнении присядок 

 отрабатывать основное положение рук 

 учить двойную дробь (обращаем внимание что сидим в demi plie 

не вырастая) 

Общее для всех танцевать музыкально и с эмоциями! 

 

Задание группа «Фантазия» 12-14 лет на 7 и 9 апреля 

I Разминка: 

 разогрев на ковриках  

 качаем пресс и спину по 25раз 



 растяжка подъемов (1мин)  

 правый, левый, поперечный шпагаты по 3 мин 

 мостик у стенки (кто не умеет на середине) 

 

 

II Повторение старых номеров: 

Мордовский танец и Казачий танец «Варенька» отрабатывать музыкально и с 

эмоциями. 

Еврейский танец «Давайте радоваться» 

 отрабатывать основное положение рук (локти не опускать) 

 при всех прыжках не задирать плечи и следить за стопами 

 все rond de gamb anler следить за выворотностью 

 мальчикам отрабатывать присядку по первой позиции с прыжком 

III Отработка и проучивание нового номера «Московская кадриль» 

Для девочек: 

 отрабатывать дробь с шагами 

 отрабатывать вращения (обертас и содебаск) 

 учить музыкально основной ход 

 следить за положением рук на поясе 

Для мальчиков: 

 отрабатывать присядку по первой выворотной позиции 

 отрабатывать хлопушки и следить за положением рук во второй 

позиции 

 следить чтобы кисти рук не гуляли, а были крепкими 

Общее для всех танцевать музыкально и с эмоциями! 

 


