
Расписание хореографического отделения I ступени  на период с 18.05 по 22.05.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

18.05 14.10-15.10 Классический танец4 класс Тема: Закрепление 
пройденного материала 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать 3 комбинации у 

станка, 3 на середине ,3  

прыжка. ( какие вы знаете) 

Прислать в группу 

18.05 15.20-16.00 Подготовка репертуара 

Павлихина Кристина 

 Тема: композиционная работа Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Придумать новую 

экспозицию к танцу 

«Пеппи» 

19.05 14.50-15.20 Танец 2 класс   Тема: Координация движения 

в элементах современного 

танца 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Сочинить комбинацию 

своего имени (сколько в 

имени букв, столько и 

движений) на основе 

пластики тела и выученных 

элементах в стиле 

современного танца 
Домашнюю работу прислать 

в группу 

19.05 16.30-17.10 Группа  «Пуговки» Тема: Конкурсное  
выступление 
(Продолжение конкурса 
«Весна Победы!») 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Работы на конкурс «Весна 

Победы!» 

Прислать в группу на стену 

20.05 13.50-14.50 Ансамбль танца 2,4 класс  Тема: Постановка танца 

(Продолжение конкурса 

«Весна Победы!») 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Работы на конкурс «Весна 

Победы!» 

Прислать в группу на стену 

20.05 15.00-14.00 Классический танец 4 класс Тема: Изучение 

танцевальных комбинаций 

к контрольному уроку 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Выучить   и отработать 

заданную  от 29аперля 

комбинацию  и прислать в 

группу 

21.05 14.20-15.00 Танец 2 класс Тема: Подготовка к 

контрольному занятию 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Вспомнить, отработать и 

записать все  

экзаменационные 

комбинации . 

Прислать в группу в личных 

сообщениях для работы над 
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оибками  

22.05 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 

«Скаты» и «король –

воображуля!» под счет 

22.05 16.40-17.20 Группа «Пуговки»  Тема: Танцевальное 
творчество сочинение 
танцевальной позы на 
основе растяжек 

Письменное задание в 

соц.сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Сочинить танцевальные 

позы(статичные) на основе 
комплекса растяжек данных 

в виде ролике от 11мая 

Работы прислать в группу 

 

Расписание хореографического отделения IIступени  на период с 18.05 по 23. 05.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

18.05 16.40-17.40 Классический танец5 класс Тема: Танцевальные 
комбинации и подготовка к 
контрольному занятию  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Работа над ошибками. 

Отработать и прислать с 

учетом замечаний и 

поправок танцевальные 

комбинации  изучаемые 

для контрольного 

просмотра. 

Работы прислать в группу 

в личных сообщениях 

19.05 17.40-18.20 Современный танец 5 класс Тема урока: Кросс в 

модерне  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать комбинации 

для контрольного урока 

Прислать в группу 

20.05 16.10-17.10 Ансамбль танца 5 класс Тема: Участие в конкурсных 

программах 

(Продолжение конкурса 

«Весна Победы!» 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Прислать конкурсную 

работу в группу на стену до 

23 мая 

21.05 15.40-16.40 Современный танец 5 класс Тема: Кросс в модерне 
.подготовка к контрольному 
просмотру .Pas casse, lay 
outв кроссовом движении 

Письменное задание в 

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

 Домашнее задание от 19 

мая 
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22.05 14.20-15.20 Ансамбль танца 5 класс   Тема:  Участие в 
конкурсных программах 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Домашнее задание от 20 

мая 

22.05 15.30-16.30 Классический танец 5 класс Тема: Танцевальные 
комбинации и подготовка к 
контрольному занятию  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Домашнее задание  от 18 

мая 

23.05 10.30-11.10 Подготовка репертуара 

Л.Сидоренко 

 Тема: работа над 

вращениями  

Письменное задание в 

соц.сети 

 Отработать и прислать в 

группу вращения из V 

поз.pirouette en dehor, en 

dedan. 

Вращения записать и 

прислать в группу 

 

 

Расписание хореографического отделения IIIступень  на период с 18.05по 23.05 .2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

20.05 17.20-18.20 Современный танец 9 класс Тема: Свинги и его 
возможности 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Развитее 
биомеханической 
свободы на основе 
изученных свинговых 
связок 
Комбинации прислать в 
группу в личных 
сообщениях для работы 
над ошибками 

20.05 18.30-19.30 Ансамбль танца 9 класс Тема: техническая 

отработка элементов в 

комбинациях танца 

«Рождение Луны» 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработанные 

комбинации прислать в 

группу в личных 

сообщениях для работы 

над ошибками 

 19.40-20.00 Подготовка репертуара  Тема: Развитие прыжка Письменное задание в . Отработать прыжки и 
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20.05 (0,5ак.ч) Мищенкова Юлия  

9 класс 

grand pas de cat, grand jete соц. сети https://vk.com/club101688240     подготовку к ним. 

Прислать в личных 

сообщениях в группу для 

работы над ошибками 

22.05 17.30-18.30 Современный танец 9 класс  Тема:     Раскачивание тела 
в статичном положении                                                                                 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Выявить развитие 

балансирования на основе 

свинговых комбинаций  

Прислать в группу на стену  

22.05 18.40-19.40 Ансамбль танца 9 класс Тема: Работа над ошибками 
в танцевальных 

комбинациях танца 

«Рождение Луны» 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Исправить ошибки в 
исполнении и прислать 

работы в группу на стену 

22.05 19.50-20.10 Подготовка репертуара 

(0,5ак.ч) Мищенкова Юлия  

9 класс 

Тема: Работа над ошибками 

в технике прыжков 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Исправить ошибки и  

замечания по исполнению 

прыжков. Прислать 

исполнение прыжков в 

группу на стену 
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