
Расписание хореографического отделения I ступени  на период с 13.04 по 20. 04.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

13.04 14.10-15.10 Классический танец4 класс Тема: Методика изучения 

Glssad entutnants- на 

середине, 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 
https://vk.com/club101688240     

Посмотреть видео урока 

записанного 16 марта, 

отработать Glssad entutnants 

15.04 15.20-16.00 Подготовка репертуара 

Павлихина Кристина 

 Тема: работа над техникой 

кобинаций танца «Пеппи» 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Посмотреть видео, анализ- 

выучить технический 

прием 

14.04 14.50-15.20 Танец 2 класс   Тема: Танцевальная 

Пантомима 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Посмотреть видео, Партия 

Базиля в балете «Дон 

Кихот», анализ, сочинить 

свою танцевальную 

пантомиму 

14.04 16.30-17.10 Группа  «Пуговки» Темы Техническая отработка 
танца –кульминация и финал 

Письменное задание в 
соц. сети 

. 
https://vk.com/club101688240     

Исполнять упражнения с 
гимнастической  

резиной(растяжки), 

повторять кульминационную 

часть танца «Гусиные лапки» 

15.04 13.50-14.50 Ансамбль танца 2,4 класс  Тема: Отработка комбинаций 

из танца «Король- 

воображуля»  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Разложить по счету все 

комбинации танца, 

исполнить под собственный 

счет. 

15.04 15.00-14.00 Классический танец 4 класс Тема: Методика изучения 
Pas de chat вперед 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Смотреть видео, 

проанализировать preparation 

 Исполнить медленно под 

счет 

 

16.04 14.20-15.00 Танец 2 класс Тема: Жесты и их 
возможности в танце 

Письменное задание в 
соц. сети 

. 
https://vk.com/club101688240     

Соединить в своей 
комбинации пантомимную 

часть и жесту( обогатить 

жестами) 

17.04 13.10-14.10 Ансамбль танца 2,4 классы Тема: Закрепление 

пройденного материала 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Продолжать отрабатывать 

комбинации из танца под 

счет 

17.04 16.40-17.20 Группа «Пуговки»  Тема: Репетиция всего танца Письменное задание в 

соц.сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Выучить растяжку в сторону 

с гимнастической 

резиной(точно лежать на 

боку, опорная нога -

выворотна), отработать 

положение рук-крыльев в 

https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
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танце 

 

 

 

Расписание хореографического отделения IIступени  на период с 13.04 по 20. 04.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

13.04 16.40-17.40 Классический танец5 класс Тема: Изучение Grand pas 

echappe  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Соединить исполнение 

Grand pas echappe с 

выходом через прыжок в I 
Arabesqeu 

14.04 17.40-18.20 Современный танец 5 класс Тема урока «Свинги»- 

раскачка 

 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Свинги в партере- ногами 

и на верху- руками, работа 

над техникой 

15.04 16.10-17.10 Ансамбль танца 5 класс Тема: Техническая отработка 

танца первая и вторая части 
Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать вращение, 

Менуэтные шаги.  

Прислать разминку 

партерной части 

16.04 15.40-16.40 Современный танец 5 класс Тема: Учебные комбинации 

с элементами свинга 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Смотреть видео- пыучить 

прием исполнения 

перевода ног по кругу ,с 

тоя на лопатках 

17.04 14.20-15.20 Ансамбль танца 5 класс   Тема:  Техническая 
отработка танца первая и 

вторая части 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Повторит и закрепит 

пройденное- работа над 

ошибками 

17.04 15.30-16.30 Классический танец 5 класс Тема: Повторение  и 

закрепление изученного 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Смотреть видео- выучить 

прыжок с дух ног 

18.04 10.30-11.10 Подготовка репертуара 

Л.Сидоренко 

 Работа с предметом в танце Письменное задание в 

соц.сети 

 Повторение и закрепление 

номера 

 

Расписание хореографического отделения IIIступень  на период с 13.04 по 20. 04.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 
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15.04 17.20-18.20 Современный танец 9 класс Тема: Техника Curve Письменное задание в 

соц. сети 
. 
https://vk.com/club101688240     

Скручивание 

позвоночника в 

грудном, поясничном 

отделах в 

комбинированных 

упражнениях первого 

полугодя(обоготить 

максимальным 

объемом) 
15.04 18.30-19.30 Ансамбль танца 9 класс Тема: Учебные комбинации 

с элементами свинга 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Смотреть видео  по 

современному танцу в You 

tube. Анализ, 

размышление 

 

15.04 
19.40-20.00 Подготовка репертуара 

(0,5ак.ч) Мищенкова Юлия  

9 класс 

 Тема: Работа над 

изменнеными частями в 

сольном танце 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Работа над прыжком со 

скручиванием  . изучение 

трюка 

17.04 17.30-18.30 Современный танец 9 класс  Тема: ТехникаTwist  торса,                                                                                                    Письменное задание в 

соц. сети 
. 
https://vk.com/club101688240     

Повторение прошлого  

урока 

17.04 18.40-19.40 Ансамбль танца 9 класс Тема: Репетиция финала 

под музыку 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Смотреть видео  по 

современному танцу в You 

tube. Анализ, 

размышление 

17.04 19.50-20.10 Подготовка репертуара 

(0,5ак.ч) Мищенкова Юлия  

9 класс 

Тема: трюковые элементы Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Смотреть видео, слушание 

музыки 

 

https://vk.com/club101688240
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