
Олейникова Татьяна Михайловна 
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15.00-

16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-

18.50 

 

 

 

 

 

 

 

19.00-

20.30 

Занятия с гр. 3.1 

По теме: 
«Гимнастика: 

комплекс на 
гибкость» 

Просмотр 
постановки танца 

"Озорная 
плясовая"  
(рисунок танца) 
ДЗ- импровизация 
на любую 
мелодию. 
 

Занятия  с гр. 4.1 по теме: 
Экзерсис по классике. 
Танцевальные связки 
"Матрёшки", исполнить 
соло 

Просмотр видео « Дуэт 
Китри» 

 

Участие в семинаре 
«Танцы на дистанции" 

 

Размещение в группе Viber 

карточек с описанием выполнения 
заданий и ссылки 

ВК «Ансамбль танца «Радуга»  
Видео «Озорная плясовая» (см. 
лента) 
https://vk.com/sevencolourdance 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с заданием, ссылка на 
видео  
Яндекс «Дуэ Китри (Плисецкая и 
Лиепа)» 

 

 

 

 

ВК «Семья хореографов 
Апполоновых» 

https:// vk.com/app5898182_6339394
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беседа в Viber 

13.05 

17.00-

20.00 

 

Занятия с группой 1.1 

тема: «Разучивание   
элементы народного 
танца: 
Каблучок-носок,простая 
дробь 

Игра : ритмический  
рисунок хлопками и 
стопами; 
Игра круг друзей, 
скороговорки. 
Упражнения на пресс и 
гибкость 

Смотрить м/ф "В порту"; 
( как двигаются) 
 

Онлайн занятия для гр. 
4.1,5.1,6.1. от Аллы 
Матвеевой (СПб) - 
балерина Михайловского 
театра. Тема  занятия 
"Секреты балетной 
разминки" 

Размещение в группе Viber 

карточек с описанием выполнения 
заданий и ссылки 

 YouTube «Мультфильм «В порту» 
(1975 год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВК «Алла Матвеева» 

https://vk.com/matveevaalla 

 

 

 

 

 

беседа в Viber 

14.05 
15.00-

18.30 

Занятие с гр. 6.1 по темам: 
«Экзерсис в домашних 

Размещение в группе Viber 

карточек с описанием выполнения 
Беседа в 
группе Viber,  

http://vk.com/app5898182_63393947
http://vk.com/app5898182_63393947


условиях» 

Репетиция онлайн 
программы. 
Задание  на развитие 
актерского мастерства. 

заданий и ссылки 

YouTube «Классический танец. 
Экзерсис у станка» 

 

15.05 

15.00-

19.00 

Занятие с гр. 5.1 по темам:  

«Гимнастика на коврике: 
комплекс на пресс и 
растяжку». 
Все виды дроби из танца " 
Травушки", исполнить 
соло весь танец. 
Импровизация в 
современном стиле тема : 
выбрать картину 
художника,и выразить 
смысл. 

Размещение в группе Viber 

карточек с описанием выполнения 
заданий и ссылки 

 

YouTube «Народный танец 
«Травушки» 

Беседа в 
группе Viber,  

17.05 

10.00-

15.00 

Консультации  
Проверка домашнего 
задания онлайн лагеря 
«Танцы на дистанции" 

 

Группа Viber 

ВК «Семья хореографов 
Апполоновых» 

https:// vk.com/app5898182_6339394

7 

Беседа в 
группе Viber 

 

http://vk.com/app5898182_63393947
http://vk.com/app5898182_63393947

