
Расписание хореографического отделения I ступени  на период с 17.11-21.11.2020  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

17.11 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  

Изучение темы в 

комбинациях: видео педагога 

и пояснение  

Выучить упражнения и 

прислать в группу 

17.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 3 класс Тема: Отработка народной 

комбинации- выход  и 
вращения на середине 

Письменное задание в 

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

Отработать самостоятельно 

движения выхода и прислать 

в группу в лич. Сообщениях 

18.11 16.40-17.20 Группа «Пуговки» Тема: Изучение движений  
к новому номеру, работа с 
предметом 

Письменное задание в 

соц. видео педагога 
https://vk.com/club101688240  

Отработать выход танца  с 

ведерком( качание, 

переходы) все по 4 счета 

Видео педагога 

19.11 13.20-14.00 Танец 1 класс Тема: Упражнения на развитие 

координации движения рук и 

ног при:  бытовой походке, 

бытовом бег, танцевальном 

шаге с носка стопы  

Письменное задание в 

соц.сети и видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  

Выучить танцевальный 

бег с руками на поясе. 

Танцевальный шаг с носка 

Видео педагога 

посмотреть и выучить 

19.11 14.10-15.10 Классический танец 3 класс Тема :Изучение Demi plie VI, 
I с I поз. рук 

Письменное задание в 

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

Изучение темы в 

комбинациях: комбинация 

плие на середине и 

экзаменационное 

Записать и прислать в лич. 

сообщен. В группу 

 

12.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 3 класс Тема: Отработка народной 
комбинации- сольные 

связки и маятниковую 

комбинацию.  

Письменное задание в 

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

Отработать самостоятельно 

движения выхода и прислать 

в группу в лич. Сообщениях 

13.11 12.30-13.10  Ансамбль танца 1 класс Тема: отработать народные 
связки( моталочка, 
молоточки, выпады, 
ковырялочка) 

Письменное задание в 

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

 Отработать ранее 

выученные комбинации и и 

прислать 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


13.11 13.20-14.00 Танец 1класс   Тема: Demi plie Releve вI 

свободной  поз.ног        ( руки 

на поясе)   

Temps leve soute «Ракета 

взлетает», трамплинные 

прыжки по VI поз. ног  

Письменное задание в 

соц.  
. 

https://vk.com/club101688240     

 Комбинации: 1.Demi plie 

Releve  

2.Temps leve soute 

Изученные комбинации 

повторить прислать в группу 

13.11 16.40-17.20 Группа  «Пуговки» Тема: Вспомнить движение 
по кругу и отработать 

Письменное задание в 

соц. сети и видео 

педагога  

. 

https://vk.com/club101688240     

Прислать комбинацию 

движений по кругу в группу 

14.11 13.00-13.40 Подготовка репертуара 

Павлихина Кристина 

 Тема: Отработка движений в 

партере 

Письменное задание в 

соц.  
. 

https://vk.com/club101688240     

 Партерные комбинации 

отработать и прислать в 

личных сообщен.в группу 

 

 

 

Расписание хореографического отделения IIступени  на период с 17.11-21.11  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

17.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 5 класс Тема: Отработка народной 

комбинации- выход  и 
вращения на середине  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать самостоятельно 

движения выхода и прислать в 

группу в лич. Сообщениях  

 

17.11 16.30-17.30 Классический танец 5 класс Тема: Экзерсис на 
середине с V Рог de bras 

 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Изучение темы в 

комбинациях: видео педагога и 

пояснение  

Выучить упражнения и 

прислать в группу 

17.11 17.40-18.40 Классический танец 6 класс Тема: Методика изучения 
движений ног в пируэтах  

 

Письменное задание в 

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

0     

Изучение  пируэта из IV  

позиции на середине. 

Отработать ранее изученный 
материал и прислать в 

лич.сообщ. 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


17.11 1850-19.50 Ансамбль танца 6 класс Тема: отработка 

комбинаций танца 

«Маталиха 

Письменное задание в 

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

0     
Отработать комбинацию с 

вращениями и прислать в лич. 

сообщениях в группу 

18.11 14.30-15.10 Современный танец 5 класс Тема: Комбинации партера 

Положение «собаки «( уголок 

и выходы из него) 

Письменное задание в 
соц. сети 

. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать уголок и все 

выходы из него пислать с 

лич. сообщениях в группу 

19.11 15.20-16.20 Ансамбль танца 5 класс Тема: Репетиция финала 

под счет 

Письменное задание в 

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

Отработать  парные изменения 

и и прислать в группу в лич. 

Сообщениях 

19.11 16.30-17.30 Классический танец 5 класс Тема: Экзерсис у станка, 
прыжки, экзерсис на 
середине с V Рог de bras  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     
Изучение темы в 
комбинациях: видео педагога и 

пояснение  

Выучить упражнения и 

прислать в группу 

19.11 17.40-1.20 Современный танец 6 класс Тема: Интуиция в 

контактной импровизации  

Письменное задание в 

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

Посмотреть видео, написать 

отзыв в группу на стену 

19.11 18.30-19.30 Ансамбль танца 6 класс Тема: Постановка танца          

( Проучить изменения в 

танце «Жмурки») 

Письменное задание в 

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

Свое видео прислать в лич. 

сообщениях в группу 

20.11 14.40-15.40 Классический танец 6 класс  Тема: Grand rounded jamb 
en lair  экзаменационная 
комбинация комбинациях 
на середине 

Письменное задание в 

соц. сети и видео 

педагога 

https://vk.com/club101688240  

Выучить комбинацию и 

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


 

Расписание хореографического отделения IIIступень на период с 17.11-19.11     (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

17.11 19.20-20.00 Ансамбль танца 10 класс Тема: Отработка 

полифонической 

комбинации 
 

 

Постановка танца 

Письменное задание в 

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

 Отработать комбинации 
танца «Река» под счет, 
соблюдая все 
синкопированные моменты 
в комбинациях Задания 
присылать в 
лич.сообщениях в группу 

19.11 18.00-19.00 Ансамбль танца 10 класс Тема: Пластические связки 

и работа в ними 

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

Отработать пластические 

связки танца «Река» под 

музыку, соблюдая все 

синкопированные моменты 

в комбинациях Задания 

присылать в 

лич.сообщениях в группу 

 

 

 

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

