
Расписание  программы «Танцевальный калейдоскоп»   на период с 31.01-5.02. 2022  (даты меняете) 
 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

31.01 16.40-17.20 Современный танец  Тема урока: Импульс как 

основа эстетики 

contemporary dance  

Письменное задание в 

соц. сети  и видео 
. 

https://vk.com/club101688240

https://vk.com/club101688240     

 Посмотреть видео 

https://youtu.be/SYrEGRV2Sq

M , 

 Найти импульсы . 

Разобрать  импульс в 

раскачке ногами  

прислать в группе ВК 

25.01 15.50-16.50 Классический танец 6 класс Тема .Изучение grand 
battement sounenu в adajo 

Письменное задание в 

соц. сети  и видео 

 

 

 

печатное и видео 

материалы 

. 

https://vk.com/club101688240     

 Выучить комбинацию grand 
battement sounenu в adajo 

https://vk.com/video-

101688240_456239308  

 

Прислать в личных 

сообщениях в группу 

26.01 16.40-17.20 Подготовка репертуара 

(Пуговки мл.гр) 
Тема: Повторение 

прошлого урока  

разминочно- 

тренировочный комплекс 

Письменное задание в 

соц. сети 

печатное и видео 

материалы 

https://vk.com/club101688240 

Продолжать выполнять 

игровые упражнения на 

растяжку с родителями  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=STBjoTQ41h 

 

Видео прислать в лич. 

Сообщениях в группу ВК 

2.02 

 

14.40-15.20 Современный танец  Тема: Импульсы в 
движениях различных 
уровней  джаз dance  

Письменное задание в 

соц. сети 
. 

https://vk.com/club101688240     

 Найти в видео импульс 

«головой» выучит в 

танцевальной связке и 

прислать в группу 
https://youtu.be/SYrEGRV2Sq
M 

3.02 13.30-14.30 Классический танец 6 класс  Тема:  Отработать 

Упражнения у станка.  

 

Письменное задание в 

соц. сети и видео  
. 

https://vk.com/club101688240     

 Выучить комбинацию 

Battement foundu , round,  adajo 

https://vk.com/suvenier_domash

https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/video-101688240_456239308
https://vk.com/video-101688240_456239308
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTBjoTQ41hg&post=-101688240_391&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTBjoTQ41hg&post=-101688240_391&cc_key=
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSYrEGRV2SqM&post=-101688240_386&cc_key=
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239292%2F908cd11908010b0142%2Fpl_post_-101688240_388


 

 

 

 

 Работа над пируэтами 

ka?z=video-

101688240_456239292%2F908c

d11908010b0142%2Fpl_post_-

101688240_388  

 

https://youtu.be/mqeZXKzgE- 
проучить пируэты  

 

Видео прислать в лич. 

Сообщениях в группу ВК 

 

3.02 

16.40-17.40 Классический танец 7 класс Тема: Методика изучения  
пируэта fouette  
 

Письменное задание в 

соц. сети Видео 

задание 

. 

https://vk.com/club101688240     

 Выучить упражнение у 

станка  Grand battement   с 

пируэтом fouette  
https://youtu.be/mqeZXKzgE- 
и прислать в группу в лич. 

сообщениях 

4.02 

 

15.50-16.30 Классический танец 7 класс Тема: Изучение прыжка  

Pas balonne 

Письменное задание в 

соц. сети видео задание 
. 

https://vk.com/club101688240     

Выучить прыжок 
https://vk.com/video-
101688240_456239307  
 
 
Прислать в лич. сообщении 

в группе 

 

https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239292%2F908cd11908010b0142%2Fpl_post_-101688240_388
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239292%2F908cd11908010b0142%2Fpl_post_-101688240_388
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239292%2F908cd11908010b0142%2Fpl_post_-101688240_388
https://vk.com/suvenier_domashka?z=video-101688240_456239292%2F908cd11908010b0142%2Fpl_post_-101688240_388
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmqeZXKzgE-E&post=-101688240_411&cc_key=
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmqeZXKzgE-E&post=-101688240_411&cc_key=
https://vk.com/club101688240
https://vk.com/video-101688240_456239307
https://vk.com/video-101688240_456239307

