Отделение «Хореографическое творчество»
Ритмика и танец 1/7 класс

1. Танцевальная разминка https://yadi.sk/i/wbfiaWxCQvFeYA;
2. Танцевальный этюд «Фиксики» https://cloud.mail.ru/public/4T73/4kF2TXYjq
Ритмика и танец 2/7 класс
1. Занятия партерной гимнастикой https://www.youtube.com/watch?v=dd7RpkBZ5pI;
2. Танцевальная разминка https://yadi.sk/i/wbfiaWxCQvFeYA.
Классический танец 3/7 класс
1.
2.
3.
4.

Разминка https://www.youtube.com/watch?v=dd7RpkBZ5pI
Повторять экзерсис у станка и на середине;
Отработка «Grand battement jete» у станка и на середине;

Занятие партерной гимнастикой.

Историко-бытовой бальный танец 3/7 класс
1. Бальный танец «Вару-Вару» . Посмотреть основные движения танца
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8314613782324983332&text=1.%20%D0%91%D0%B
0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B
5%D1%86%20%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%83%C2%BB%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&p
ath=wizard&parent-reqid=1588182895838775-1321263727819911282500291-production-apphost-vla-web-yp-139&redircnt=1588182913.1;
2. Попробовать повторить основные движения танца.
Классический танец 4/7 класс
1. Повторять экзерсис у станка и на середине;
2. Отработка «Battement frappe» у станка;
3. Отработка прыжка soute по 1,2,5 позиции.
Историко-бытовой бальный танец 4/7 класс
1. Бальный танец «Рилио». Посмотреть основные движения танца
https://vnclip.net/video/zx2CsDi72TU/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82.html;
2. Попробовать повторить основные движения танца.
3. Реферат «Рилио».
Народно-сценический танец 4/7 класс

1. Вращение с подскоками, с продвижением вперед и по диагонали;

2. Дробь Трилистник
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvcgfZ07Z9sA.
Классический танец 5/7 класс
1. Повторять экзерсис у станка и на середине;
2. Demi rond developpes en dehors en dedans;
3. Отработка комбинации «Releve lend» на полупальцах;
Историко-бытовой бальный танец 5/7 класс
Основные движения бального танца «Ча-ча-ча». Посмотреть основные движения танца.
https://www.youtube.com/watch?v=rfrhcHshR-Y;
2. Попробовать повторить основные движения танца;
3. Реферат «Ча-ча-ча».
Народно-сценический танец 5/7 класс
1.

1. Повторять экзерсис у станка и на середине;
2. Основные движения украинского народного танца: бегунец, голубец, выхилястник;
3. Вращения и присядки на середине зала
https://www.youtube.com/watch?v=G_p2X-DFTBU.
Классический танец 6/7-7/7 класс
1. Повторять экзерсис у станка и на середине;
2. Battement soutenus на середине;
3. Pas assemble с продвижением.
Историко-бытовой бальный танец 6/7-7/7 класс
1. Повторение бальных танцев: «Русский лирический» и «Рилио».
2. Попробовать повторить основные движения танцев.
3. Реферат «Танго».
Народно-сценический танец 6/7-7/7 класс
1. Венгерский сценический танец
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9255342420167604620&text=1.%20%D0%92%D0
%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%
D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D1%83%D1%8
0%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589306326655812595989360842588347500247-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1589306404.1
2. Попробовать повторить основные движения танца;
3. Повторять экзерсис у станка и на середине.
Беседы по истории хореографического искусства 7/7 класс

1. Повторение и закрепление пройденного материала.
Преподаватель: Козлова Марина Ивановна
Телефон: 8-910-581-01-93
E-mail: kozlova.irishkin@yandex.ru

