
Расписание Балан Н.В. на 2019-2020 уч. год  в период карантина                                              

Понедельник  (ДК пос. Усть –Кинельский) 
14:00-14:40 – Современный танец  (2 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 

дня отсмотр присланных видео  материалов. https://www.youtube.com/watch?v=G_7hMjaP-R0 

 

14:50-15.50 – ансамбль танца (2 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 
рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео).  Просмотр 

спектакля https://www.youtube.com/watch?v=Fi1-gOM42hM 

16:00-16:40 – современный танец (1группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 

дня отсмотр присланных видео  материалов. https://www.youtube.com/watch?v=G_7hMjaP-R0 

 

16:50-17:50 – ансамбль танца (1 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). Просмотр 

спектакля https://www.youtube.com/watch?v=Fi1-gOM42hM 

 

18.00-18.40- подготовка репертуара Храмова Аня (1 ак.ч) связь с ученицей: анализ, рекомендации 

по исполнению танца, передача домашнего задания(устное )                           
 

Вторник (ДК с. Домашка) 

13.30-14.10 – Ритмика 2 кл. (1 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по учебным 

заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр присланных 

видео  материалов. https://www.youtube.com/watch?v=RaqGcpjVt10 

 

14.10- 15.10 – Народный танец 4 кл. (1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по 

учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр 
присланных видео  материалов. 

https://www.youtube.com/watch?v=zh3cQboH8cY&list=WL&index=38&t=0s 

 

15.20-16.20 – ансамбль танца 5 кл. ( 1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по учебным 

заданиям, передача домашнего задания(устное или видео).  https://www.youtube.com/watch?v=Fi1-
gOM42hM 

 

16.30-17.30- народный танец 5 кл. (1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по учебным 

заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр присланных 

видео  материалов.  https://www.youtube.com/watch?v=XHHiOyQstFk&list=WL&index=41 

 

17.40 -18.20- подготовка репертуара Терещенкова Настя (1 ак.ч)  связь с ученицей: анализ, 

рекомендации по исполнению танца, передача домашнего задания(устное )               
 

Среда (ДК пос. Усть –Кинельский) 

14:00-14:40 – Современный танец  (2 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 
дня отсмотр присланных видео  материалов. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjvlplqrRSc&list=WL&index=28 

 

14:50-15.50 – ансамбль танца (2 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 
рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 

дня отсмотр присланных видео  материалов. Продолжение просмотра спектакля. 

 
16:00-16:40 – современный танец (1группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 

дня отсмотр присланных видео  материалов. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjvlplqrRSc&list=WL&index=28 
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16:50-17:50 – ансамбль танца (1 группа) программа «В танце» связь с учениками: анализ, 

рекомендации по учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении 
дня отсмотр присланных видео  материалов.   Продолжение просмотра спектакля.                         

 

Четверг (ДК с. Домашка) 
13.30-14.10 – Ритмика 2 кл. (1 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по учебным 

заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр присланных 

видео  материалов.  https://www.youtube.com/watch?v=oqL-ZYTKfRQ 

 

14.10- 15.10 – Народный танец 4 кл. (1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по 
учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). 

https://www.youtube.com/watch?v=7DZuwD2THrA&list=WL&index=39 

 

15.20-16.20 – современный танец 5 кл. ( 1ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по 
учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). 

https://www.youtube.com/watch?v=FjvlplqrRSc&list=WL&index=28 

 

 
16.30-17.30- народный танец 5 кл. (1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по учебным 

заданиям, передача домашнего задания(устное или видео).  

https://www.youtube.com/watch?v=z1MDmz8mhIw&list=WL&index=34 

 

Пятница (ДК с. Домашка) 

16.40 – 17.20 – история балета 5 кл. (1 ак.ч) Передача домашнего задания(устное или видео) или 

текста, вопросы по просмотренному видео . В течении дня проверка  домашней работы     

https://www.youtube.com/watch?v=wyZDb2T3-qc&list=PLKmhymCIZp3mmpIp-0aXnZD-
Yysko4lM5&index=2 
                                               

 

Суббота (ДК с. Домашка) 

9.40.-10.20. подготовка репертуара Полстьянова Ксения (1 ак.ч) связь с ученицей: анализ, 
рекомендации по исполнению танца, передача домашнего задания(устное )    

            

10.30 – 11.10 - современный танец 5 кл. (1 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по 
учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр 

присланных видео  материалов.  https://www.youtube.com/watch?v=G_7hMjaP-R0 

 

11.20-12.20 –ансамбль танца 5 класс (1,5 ак.ч) связь с учениками: анализ, рекомендации по 
учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр 

присланных видео  материалов.  Продолжение просмотра спектакля. 

 

12.30-13.30 – хореография с вокалистами (1 ак.ч)    связь с учениками: анализ, рекомендации по 
учебным заданиям, передача домашнего задания(устное или видео). В течении дня отсмотр 

присланных видео  материалов.    https://www.youtube.com/watch?v=9wEbEsjE-2Q                                
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