Задания для обучающихся хореографического отделения за 28 мая 2020 г.
по дистанционному обучению
согласно учебному расписанию.
Преподаватель

Дисциплина

Класс

Катогарова Л.Н.

Классический
танец

4

Катогарова Л.Н.

Классический
танец

6

Тема урока
(по КТП)
Повторение
пройденного
материала
Повторение
пройденного
материала

Домашнее задание

1.Повторить упражнения у станка
2. Повторить прыжки соте,эшапе, шанжман
де пье.ассамбле.
3.Упражнение на растяжку, гибкость.
1.Повторить комбинации у станка, адажио на
https://youtu.be/CBHUWn
середине.
uYxbs
2. Упражнения на пальцах по ссылке:
https://youtu.be/vjBoCnA_
https://www.youtube.com/watch?v=hpmAhJKcl OWE
pY
https://youtu.be/4FCDiHh
wPuY
3.Повторить Preparation и pirouette en
dehors, en dedans из V позиции.
4. Повторить прыжки.

Катогарова Л.Н.

Классический
танец

7

Повторение
пройденного
материала

Ссылка на учебный
материал
https://youtu.be/_qylyfow
DRE

1.Повторить комбинации у станка demi и
grand plie, Battements tendu, Battements tendu
jete, Rond de jambe par terre.
2. Повторить Preparation и pirouette en
dehors, en dedans из V позиции.
3.. Повторить прыжки.
4.Продолжить работу над выбранными
вариациями.

Катогарова Л.Н.

ПКН

4

Репетиционная
работа.

Повторить танцевальные комбинации из
хореографического номера «Мама»

Голополосова
Ю.В

Современный
танец

5

Провести
работу над
танцевальной
техникой

1.Провести разминку по ссылке:

https://vk.com/video13314
4558_456239081

2. Провести работу над выученными
комбинациями.
3.Повторить комбинации в стиле «афро –
джаз»
4.Повторить фрагмент комбинации.
Посмотреть по ссылке:
5.Повторить элементы, постановки.
Видео по ссылке:

Петрова М.С.

Классический
танец

3

Повторение
пройденного
материала

1.Повторить экзерсис у станка
https://vk.com/video-193343062_456239047

https://vk.com/video13314
4558_456239091

https://vk.com/video194668997_456239017
https://vk.com/public1933
43062

2. Повторить упражнения на середине зала.
3. Вспомнить Прыжки
4. Выполнять Por de bras

Петрова М.С.

Классический
танец

5

Повторение
пройденного
материала

1. Повторить комбинации у станка.
2. Упражнения на растяжку и гибкость.
3. Повторять комбинации на середине зала,
Por de bras.
4. Вспомнить комбинации прыжков
5.Отрабатывать шене по диагонали

https://vk.com/public1933
43062

Лужецкая С.Ю.

Специальная
гимнастика

1

Повторение
пройденного
материала.

1.Разминка.

https://vk.com/video193343062_456239048

2.. Комплекс упражнений ОФП.

https://vk.com/video193343062_456239072

3. Упражнения для развития растяжки.

https://vk.com/video193343062_456239063

4. Упражнения для развития гибкости.

https://vk.com/video193343062_456239079

5.Упражнения для укрепления мыщц стопы.

https://vk.com/video193343062_4562390699

6. Кувырок вперед, кувырок назад, кувырок
боком, березка- все по 10 раз.
Лужецкая С.Ю.

Ритмика.

1

Имитационные
движения.

Повторить канон. Повторить дирижирование
на 2 и 3 четверти.

