
ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.  

 

ДАТА 23.03.20 – 29.03.20 

 

Тема 2.1. Последовательность упражнений у станка.  

Терминология народно-сценческого танца. 

 

Составить конспект: 

 

Методика исполнения приседаний ( Plie) у станка: 

1. Что развивает это упражнение? 

2. Какой характер и музыкальный размер характерен для исполнения 

упражнения? 

3. Какие ошибки допускают учащиеся  при исполнении упражнения? 

4. Описание движений по тактам: 

 Плавные полуприседания и полные приседания. 

 Резкие полуприседания и полные приседания. 
 

Методика исполнения круговых движений ногой по полу (Rond de jambe par 

terre) у станка: 

1. Что развивает это упражнение? 

2. Какой характер и музыкальный размер характерен для исполнения 

упражнения? 

3. Какие ошибки допускают учащиеся  при исполнении упражнения? 

4. Описание движений по тактам: 

 Круг носком по полу, с остановкой в сторону. 

 Круг по полу каблуком работающей ноги. 

 

Методика исполнения упражнения с ненапряженной стопой у станка: 

1. Что развивает это упражнение? 

2. Какой характер и музыкальный размер характерен для исполнения 

упражнения? 

3. Какие ошибки допускают учащиеся  при исполнении упражнения? 

4. Описание движений по тактам: 

 Мазки по 1-й прямой позиции с подскоком на опорной ноге. 

 

 

Практическая работа. 

Практическое изучение основных упражнений у станка. 

Студент должен знать: 

 Методику исполнения упражнений у станка: 

 Приседания (Plie); 

 Упражнения на развитие подвижности стопы (battement tendu); 

 Маленькие броски (battement tendu jete); 

 Круговые  движения ногой по полу (rond de jambe par terrе); 

 Подготовка к веревочки;  

 Упражнения с ненапряженной стопой (средний батман, flic-flac). 

 



 

Студент должен уметь показывать: 

 Методически грамотное исполнения упражнений у станка: 

 Приседания (Plie); 

 Упражнения на развитие подвижности стопы (battement tendu); 

 Маленькие броски (battement tendu jete); 

 Круговые  движения ногой по полу (rond de jambe par terrе); 

 Подготовка к веревочки;  

 Упражнения с ненапряженной стопой (средний батман, flic-flac). 

 

Индивидуальное занятие № 1:  

Работа над методикой исполнения упражнений у станка. 

  

Самостоятельная работа № 1: 

Отработка и усовершенствование упражнений у станка. 

 

 

Тема 3.2. Ознакомление с хореографическим искусством 

Белоруссии. 

 

Составить конспект: 

 

1. Характерные особенности белорусского народного танца; 

 

2. Какие факторы повлияли на развитие белорусского хореографического 

искусства? 

 

3. Краткая характеристика  танцев Белоруссии: 

 

 Крыжачок; 

 Лявониха; 

 Веселуха; 

 Бульба; 

 Юрочка. 

 

Практическая работа. 
Практическое изучение основных танцевальных движений и комбинаций 

танцев Белоруссии.  

 

Студент должен уметь показывать:  

 Основные положения рук в паре; 

 Технику исполнения движений на середине зала;  

 

Самостоятельная работа № 3: 

Отработка и усовершенствование основных движений и  комбинаций 

белорусского танца. 

 
 


