
Расписание хореографического отделения I ступени  на период с 23.11-28.11.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

23.11 12.30-13.10 Ансамбль танца 1 класс Тема: Работа над образом в 
танце 
 
 

Письменное задание в 

соц. сети  
. 

https://vk.com/club101688240     

 В комбинации в анфас-  

вспомнить положение рук и 

их движения-отработать 

самостоятельно комбинацию 

и прислать в группу 

24.11 14.10-15.10 Классический танец 3 класс Тема Методика изучения 
движений ног в позициях 

Письменное задание в 

соц.сети и видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  

 Комбинация  battement tendu  

на середине .Выучить 

упражнения и прислать в 

группу 

24.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 3 класс Тема: Постановка танца Письменное задание в 

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

 Придумать концовку на 4 

счета в народной 

комбинации( маятниковой) 
танца «Полька в тройках»и 

прислать в группу в лич. 

Сообщениях 

25.11 16.40-17.20 Группа «Пуговки» Тема: Произвольные 

движения под стихотворное 

сопровождение  
 

Письменное задание в 

соц.сети и ссылка на 

балет 

https://vk.com/club101688240  

Вспомнить гимнастический 

комплекс в парах , исполнить 

с родителями и прислать в 

личных сообщениях в группу 

26.11 13.20-14.00 Танец 1 класс Тема: Произвольные 

движения под стихотворное 
сопровождение  

Письменное задание в 

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

Работа над 

ритмодекломациями. И 

повторение пройденного:  

«Бусинки-горошки», 

«Песенка-чудисенка»  

26.11 14.10-15.10 Классический танец 3 класс Тема: Изучение Demi , 
grand  plie , I, IIIс I поз. рук 

Письменное задание в 
соц.сети и видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  

Изучение темы в 
комбинациях: видео педагога 

и пояснение ( plie на 

середине) 

Выучить упражнения и 

прислать в группу 

26.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 3 класс Тема: Отработка 

танцевального номера 

Письменное задание в 

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

  Самостоятельная репетиция 

партий и связок танц.номера 

« Король- воображуля», свои 

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


работы  прислать в группу в 

лич. Сообщениях 

27.11 12.30-13.10  Ансамбль танца 1 класс Тема: Отработка 
танцевальных связок в 
партере 

Письменное задание в 

соц. сети  
. 

https://vk.com/club101688240     

  Домашнее задание 

прошлого урока: Партерная 

комбинация- отработать 

самостоятельно комбинацию 

и прислать в группу 

27.11 13.20-14.00 Танец 1класс   Тема: «Ракета взлетает», 

трамплинные прыжки по VI 

поз. ног  

Письменное задание в 

соц.  
. 

https://vk.com/club101688240     

 Отработать упражнение : 

Battement tendu ,jete  напевая 

счет( раз, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь) 

27.11 16.40-17.20 Группа  «Пуговки» Тема: Изучение движения 
по кругу( повторение) 

Письменное задание в 

соц. сети и видео 
педагога  

. 
https://vk.com/club101688240     

 Галоп по кругу с ведерками 

-Выучить упражнения и 
прислать в групп 

28.11 13.00-13.40 Подготовка репертуара 

Павлихина Кристина 

 Тема: работа над трюками Письменное задание в 

соц.  
. 

https://vk.com/club101688240     

 Отработать ранее 

выученный прееворот через 

плечо с прогибом в пояснице 

и колесо с акцентом головы 

вниз 

-и прислать в группу в лич. 

сообщениях 

 

 

Расписание хореографического отделения IIступени  на период с 23.11-27.11  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

23.11 16.30-17.10 Современный танец 5 класс  Тема: Комбинации  с 

импульсом и контр 

направлениями 

 

 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

  Все выученные 

комбинации перевести в 

ритм импульса. ( задание 

исполнявшееся ранее на 

занятиях) 

Дом задание прислать в 

лич. сооб. вгруппу 

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


23.11 17.40-18.20 Современный танец 6 класс Тема урока: Упражнения 

streth характера  

 

Письменное задание в 

соц. сети с видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  
 Проучить упражнения  и 

прислать их в 

лич.сообщениях в группу 

23.11 18.30-19.10 Подготовка репертуара 

Сидоренко Лина 

Тема: выучить танцевальные 

связки под музыку 
Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Выучить связки , отработать и 

прислать их под музыку в лич. 

Сообщениях в группу 

24.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 5 класс Тема: Постановка танца Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Придумать концовку на 4 

счета в народной комбинации( 

маятниковой) танца «Полька в 

тройках»и прислать в группу в 

лич. Сообщениях  

 

24.11 16.30-17.30 Классический танец 5 класс Тема: Методика изучения 
движений группы позы  

 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Изучение темы в 

комбинациях: видео педагога и 

пояснение  

Выучить ArabessqueHa 45 гр. 
(у станка и на середине ), 

24.11 17.40-18.40 Классический танец 6 класс  Тема:Tur en dehors Письменное задание в 

соц. сети 
.https://vk.com/club10168824

0     

Выучить вращения  из IV 

позОтработать ранее 
изученные элемент и прислать 
в группу в лич. сообщениях 

 

24.11 1850-19.50 Ансамбль танца 6 класс Тема: Постановка танца.  

Сочинение финала 

комбинации  в какноновой 

связке в танце «Жмурки» 

Письменное задание в 

соц. сети 
.https://vk.com/club10168824

0     Свою версию финала связки 

из т. «Жмурки» и прислать в 

личных сообщениях в группу 

25.11 14.30-15.10 Современный танец 5 класс Тема: Изучение  
элементов:flat back,body 
rool 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Работа с наклоном корпуса 

и руками, скручивание 

позвоночника. 

Учеб.материал прошлого 

месяца- повторить и 

прислать в лич. сообщения 

в группу 

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


26.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 5 класс Тема: Отработка 

танцевального номера  

 

Письменное задание в 

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

Самостоятельная репетиция 

партий и связок танц.номера « 

Король- воображуля», свои 

работы  прислать в группу в 

лич. Сообщениях  

26.11 16.30-17.30 Классический танец 5 класс Тема: Тens lie вперед и 
назад  

Письменное задание в 

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

Изучение темы в 

комбинациях: видео педагога и 

пояснение выучить и прислать 

в личных сообщениях 

 

26.11 17.40-1.20 Современный танец 6 класс Тема: Low back в contemp  Письменное задание в 

соц. сети :видео 

педагога  

https://vk.com/club101688240  
Изучение округления 
позвоночника в пояснично-
грудном отделе Изучение 
округления позвоночника в 
пояснично-грудном отделе 

26.11 18.30-19.30 Ансамбль танца 6 класс Тема: Постановка танца Письменное задание в 

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

 Работа над поворотом  в 

общей линии, в своем 
ракурсе.( вспомните этот 

элемент , отработайте). Свое 

видео прислать в лич. 

сообщениях в группу 

27.11 14.40-15.40 Классический танец 6 класс  Тема: Tur en de dedans  на 
середине 

 

Письменное задание в 

соц. сети и видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  

Выучить вращения из IV поз 

Свое видео прислать в лич. 

сообщении в группу  

 

 

Расписание хореографического отделения IIIступень на период с 23.11-25.11     (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

9.11 19.20-20.00 Ансамбль танца 10 класс Тема: постановка танца. 
Работа над пластическими 

связками в спинном  

ракурсе и в анфас 

 

Письменное задание в 

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

  По детально отработать 
пластику связки и 
присылать в 
лич.сообщениях в группу 

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


11.11 18.00-19.00 Ансамбль танца 10 класс Тема: Работа над образом Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать комбинации 

танца «Река» под музыку, 

соблюдая все 

синкопированные моменты 

в комбинациях Задания 

присылать в 

лич.сообщениях в группу 

 

https://vk.com/club101688240

