
Хореографическое отделение
05.02.2022-12.02.2022

Группа Задание
2(3) класс 1. Разогрев.

Упражнения для разогрева:
– танцевальный шаг с носка;
– шаги на скошенных стопах наружу («медведи») и вовнутрь;
– шаги на полупальцах, пятках;
– шаги с высоким поднятием ноги, согнутой в колене («цапля»);
– подскоки;
– бег взахлест;
– высокий бег («лошадки»);
– шаги в приседании («уточки»);
– прыжки на двух ногах («зайцы»);
- шаг "полька" с подскоками;
- галоп с переменой сторон.
2. Выполнение элементов (см. видео)
3. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)
4. Просмотр балета Щелкунчик

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=ZHKcGEDp4EA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TCdtnH5Mngg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=424&v=AXPn1jPHHgI&feature=emb_logo

Группа Задание
3(3) Б класс 1. Разогрев

2. Стрейчинг
3. Силовые упражнения (планка, выпрыжки), см. видео.
4. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)
5. Работаем с мышцами спины, ног, пресса и ягодиц
6. Просмотр видео танцевальных постановок коллектива. 
Работа над ошибками.

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=S5mftdidSe0
https://www.youtube.com/watch?v=Uq9K-W_x_VM&featu..
https://www.youtube.com/watch?v=HARKesHGroU&featu..
https://www.youtube.com/watch?v=8b-F7Qnkbto

Группа Задание
2(3) класс 1. Шаги с руками, находящимися в

положении «ладони на талии».
- танцевальный шаг с носка;
- шаги на полупальцах;
- шаги на пятках;
- шаги поочередно на полупальцах, пятках;



- маршевый шаг на месте;
- легкий бег с поджатыми ногами;
- подскоки на месте и с продвижением;
- боковой галоп с переменой сторон.
2. Обучение техники прыжков через скакалку
- техника захвата скакалки за ручки;
- техника вращения скакалки;
3. Упражнения для прыжков через скакалку:
- вращение скакалки вперед/назад
- вращение скакалки вперед и прыжок на двух ногах через 
скакалку
- прыжки на двух ногах через скакалку
- прыжки на одной ноге через скакалку
- прыжки с выбрасыванием одной ноги вперед, другая сзади
- прыжки с поочередным подскоком
4. Упражнения на растяжку ахиллового сухожилия и 
укрепление икроножной мышцы

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=405J7SwZBGo
https://www.youtube.com/watch?v=NN1D7AwC380
https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg&t=1s

Группа Задание
1(3) 2 класс 1. Выполняем кардио тренировку по видео

2. Силовая тренировка (спина), см. видео
3. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)
4. Танцевальные прыжки:
- прыжки с вытянутыми ногами 8 раз;
- прыжки с поджатыми ногами сзади 8 раз;
- прыжки с поджатыми ногами спереди 8 раз;
- прыжки - разножка 8 раз.
5. Махи: пасе мах правая/левая 8 раз, подряд правая/левая 
8 раз, с приседания правая/левая 8 раз
6. Просмотр видео танцевальных постановок коллектива. 
Работа над ошибками.

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=K4qxZPSNFx8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VQKTAZ-cwek&feature=emb_logo
https://vk.com/video-193891910_456239123?list=0de393c1e59564393a
https://www.youtube.com/watch?
v=DlwlpZgh2ow&feature=emb_err_watch_on_yt 

Группа Задание
1(3) 2 класс Разминка.

1. Упражнения шеи и плечевого пояса.
2. Упражнения для укрепления мышц спины и позвоночника, 
формирования правильной осанки.
3. Укрепление мышц спины, ног, ягодиц 



4. Вытягиваем, снимаем напряжение с поясницы
5. Просмотр видео танцевальных постановок коллектива. 
Работа над ошибками.

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=57&v=arSi2if4ITw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cu2PAlLP_tI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WFDoWGB82HQ

Группа Задание
3(3)Б класс 1. Разогрев

2. Упражнения на укрепление мышечного корсета
3. Выполнение техники дыхания при исполнении прыжка
4. Упражнения для развития прыгучести:
- прыжки на полупальцах;
- прыжок на месте;
- прыжок на одной ноге;
-  выпрыгивание из полуприседа
- выпрыгивание в группировку
- прыжок с поворотом на 180/360 градусов
- прыжок в длину с места
- прыжок на возвышенность
- прыжок через скакалку
5. Упражнения на растяжку ахиллового сухожилия и 
укрепление икроножной мышцы

Ссылки на информационные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=BmXupScVYfg
https://www.youtube.com/watch?v=gLcfrGvC0ZU
https://www.youtube.com/watch?v=QsNnRmCQgos


