
Хореографическое отделение МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева
Преподаватель – Вергазова Диана Раисовна

Период – 14.02.2022-19.02.2022
Класс/
програ

мма

Предмет Форма
дистанцио

нного
обучения

Тема занятия Задание/срок выполнения Форма контроля

3(3) Б 
ДОРП

Классиче
ский 
танец

Офлайн
урок

1. Экзерсис у 
станка.

1. Упражнения: 
 Plie(плие)
 Battement tendu [Баттман тандю]
 Battement jete [Баттман жете]

Упражнения для разогрева:
– танцевальный шаг с носка;
– шаги на скошенных стопах наружу («медведи») и 
вовнутрь;
– шаги на полупальцах, пятках;
– шаги с высоким поднятием ноги, согнутой в колене 
(«цапля»);
– подскоки;
– бег взахлест;
– высокий бег («лошадки»);
– шаги в приседании («уточки»);
– прыжки на двух ногах («зайцы»);
- шаг "полька" с подскоками;
- галоп с переменой сторон.
2. Выполнение элементов (см. видео)
3. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q 

https://www.youtube.com/watch?
v=ZHKcGEDp4EA&feature=em
b_logo

https://www.youtube.com/watch?
v=TCdtnH5Mngg&feature=emb_
logo

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=424&v=AXPn1jP
HHgI&feature=emb_logo

1(3) 2ст
ДОРП

Народно-
сценичес
кий танец

Офлайн
урок

1. 
Разучивание 
дробной 
комбинации. 
2. 

1. Повторить и выучить народную дробь. (видео 
яндекс.диск)
2. Разучивание «верёвочка» (видео яндекс.диск) 

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597
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Подготовка к
«верёвочке»

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q  

3(3) Б 
ДОРП

Постанов
ка

Офлайн
урок

Постановка Отработка элементов постановки Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q 
2(3)  
ДОРП

Классиче
ский 
танец

Офлайн
урок

1.  Экзерсис 
на середине.
2. 
Allegro(пры
жки)
3.Самостоят
ельная 
работа.
4. Экзерсис у
станка
(держимся за
спинку 
стула)
5. 
Самостоятел
ьная работа.

1.  Отработка  элемента «3 позиция рук на 
полупальцах»  
2. Прыжковая комбинация.
3. Придумать комбинацию для элемента плие.(1,2 и 5 
позиция)
4. Повторить и выучить комбинации (фондю)
5.  Растяжка
Все видео на (яндекс.диск)

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q

2(3)  
ДОРП

Народно-
сценичес
кий танец

Офлайн
урок

1. 
Самостоятель
ная работа. 
2.  
Разучивание 
дробной 
комбинации.
3. Экзерсис 

1. Придумать народную дробь из выученного 
материала на 32 счета. 
 2. Выучить и повторить народную дробь.
3. Выучить комбинацию «Веревочка», «Моталочка»

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q
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не середине.
2(3)  
ДОРП

Постанов
ка

Офлайн
урок

Постановка Отработка элементов постановки Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q

3(3)Б 
ДОРП

Современ
ный 
танец

Офлайн
урок

1. Кросс на
растяжку.
2. Выучить 
комбинацию 
рук.
Работа с 
пройденным 
материалом. 

1. Разогрев
2. Стрейчинг
3. Силовые упражнения (планка, выпрыжки), см. 
видео.
4. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)
5. Работаем с мышцами спины, ног, пресса и ягодиц
6. Просмотр видео танцевальных постановок 
коллектива. Работа над ошибками.

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597

Яндекс диск:

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q 

https://www.youtube.com/watch?
v=S5mftdidSe0

https://www.youtube.com/watch?
v=Uq9K-W_x_VM&featu..

https://www.youtube.com/watch?
v=HARKesHGroU&featu..

https://www.youtube.com/watch?
v=8b-F7Qnkbto

1 (3)2ст
 ДОРП

Классиче
ский 
танец

Офлайн
урок

Работа с 
пройденным 
материалом.

1. Просмотр видео
2. Силовая (спина), см. видео
3. Упражнений для укрепления мышц стоп (см видео)
4. Танцевальные прыжки:
- прыжки с вытянутыми ногами 8 раз;

Материалы можно отправить: на 
эл.почту – verdi  .96@  mail  .  ru

Viber, WhatsApp – 89372156597
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- прыжки с поджатыми ногами сзади 8 раз;
- прыжки с поджатыми ногами спереди 8 раз;
- прыжки - разножка 8 раз.
5. Махи: пасе мах правая/левая 8 раз, подряд 
правая/левая 8 раз, с приседания правая/левая 8 раз

https://yadi.sk/d/CvqAMivPA6St-Q 

https://www.youtube.com/watch?
v=K4qxZPSNFx8&feature=emb_
logo

https://www.youtube.com/watch?
v=VQKTAZ-
cwek&feature=emb_logo

https://vk.com/video-
193891910_456239123?
list=0de393c1e59564393a

https://www.youtube.com/watch?
v=DlwlpZgh2ow&feature=emb_e
rr_watch_on_yt 
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